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Ïðîäîëæàåòñÿ Ïðîäîëæàåòñÿ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòóïîäïèñêà íà ãàçåòó

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÑÓÄÀÐÛÍß» ÑÓÄÀÐÛÍß» 
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 

2020 ãîäà2020 ãîäà
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! 
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В чем кроется В чем кроется 
секрет успеха?секрет успеха?

Данное объявление носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Центр Финансовых Решений» не является 
банком или кредитной организацией и оказывает ТОЛЬКО консультационные услуги, которые предоставляются ООО «ЦФР». 
* Приведен пример расчета стоимости консультационных услуг ООО «ЦФР». Расчет не отражает платежи по кредиту.

8 (3532) 450-210

*

Забронировать места на декабрь 
и январь можно по тел. 44-54-56.

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ!ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ!

Пансионат «Марсово поле» Пансионат «Марсово поле» 
приглашает оренбуржцев приглашает оренбуржцев 

отдохнуть, укрепить здоровье отдохнуть, укрепить здоровье 
и получить позитивные эмоции!и получить позитивные эмоции! 

К Вашим услугам К Вашим услугам 
1-2-местные комфортные номера, 1-2-местные комфортные номера, 

шестиразовое питание, шестиразовое питание, 
интересная развлекательная программа интересная развлекательная программа 

и множество приятных сюрпризов.и множество приятных сюрпризов.  

«ÌÀÐÑÎÂÎ ÏÎËÅ» - «ÌÀÐÑÎÂÎ ÏÎËÅ» - 
îòäûõ âûñøåé îòäûõ âûñøåé 

íîâîãîäíåé ïðîáû!íîâîãîäíåé ïðîáû!

Как 
получить 
налоговый 
вычет 
за лечение?
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ППрогноз погодырогноз погоды
Бузулук

Оренбург
Орск

-10...-3 -11...-8 -10...-7 -9...-5 -8...-4 -3...-5 -4...-5

-9...-4 -9...-4 -7...-3 -6...-1 -5...-1 -1...-4 -6...-7

-9...-3 -9...-6 -11...-8 -11...-8 -12...-9 -7...-7 -5...-5

СРЕДА, 27.11 ЧЕТВЕРГ, 28.11 ПЯТНИЦА, 29.11 СУББОТА, 30.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01.12 ПОНЕДЕЛЬНИК, 02.12 ВТОРНИК, 03.12

Срочно в номерСрочно в номер

Семечки - под запретом

Решение правительства 
Оренбургской области об 
изменении порядка предо-

ставления финансовой поддержки 
производителям сельскохозяй-
ственной продукции продиктовано 
желанием расширить площади 
зерновых и сократить посевы мас-
личной культуры, которая наносит 
существенный вред почве. 

- Известно, что подсолнечник 
истощает землю. Для ее восста-
новления в короткий срок необхо-
димы дорогостоящие удобрения. 
В большинстве хозяйств об этом 
не думают и в погоне за прибылью 
засевают неприхотливыми семена-
ми больше половины имеющихся 
площадей. Потом просто бросают 
поля, - объясняют специалисты 
Министерства сельского хозяйства 
Оренбургской области.

В этом году наш регион ока-
зался на втором месте в России 
по объемам производства под-
солнечника. Мы уступили лишь 
Саратовской области. 

Фермер Виктор Евлюшкин 
из села Державино Бузулукского 
района в 2019 году засеял «се-
мечкой» около 40 % полей, почти 
900 гектаров. 

- Я понимаю, что гроблю зем-
лю. Но выбора-то нет. Сегодня мы 
за счет подсолнуха в буквальном 
смысле выживаем. Семена про-
даем по 12,6 тысячи рублей, а пше-
ницу - почти в два раза дешевле. 
Доходов от зерновых культур едва 
хватает на приобретение топлива, 
ремонт техники и оплату труда 
рабочих, - рассказывает Виктор 
Васильевич. 

Фермер из Бузулукского рай-
она сомневается в том, что огра-
ничительные меры правительства 
окажутся эффективными. Коллеги 
его поддерживают. По мнению 
аграриев, стимулировать к выра-
щиванию зерновых культур нужно 
не кнутом, а пряником. Например, 
повышением закупочных цен на 
пшеницу. А отказ в государствен-
ной поддержке и так еле сводящих 

концы с концами предприятий 
ухудшит и без того не особенно 
радостную картину в сельском 
хозяйстве. 

- Мы пытались объяснить си-
туацию, просили сохранить меры 
поддержки для хозяйств, которые 
за счет продажи семян развивают 
животноводство, но нас не услы-
шали, - сетуют фермеры. 

Ограничения на выращивание 
подсолнечника в том или ином 
виде уже действуют в ряде россий-
ских регионов. Например, в Крас-
нодарском крае принят закон об 
обеспечении плодородия земель 
сельхозназначения. Он не допуска-
ет выращивания подсолнечника на 
конкретном поле чаще одного раза 
в восемь лет. В Ростовской области 
в утвержденных в 2012 году прави-
лах рационального использования 
земель прописано, что аграрии 
могут выращивать подсолнечник 
на участке, не превышающем 15 % 
общей площади посевных полей. 

Марина СЕНЧЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Грабители 
наказаны
Трое жителей Орска осуждены 

за кражу сейфа с одним 
миллионом рублей. 
По материалам дела, преступление 
осужденные совершили ночью в 
одном из городских офисов. Пока 
один наблюдал за окружающей 
обстановкой, двое разбили окно и 
проникли в кабинет бухгалтера. 
Украденный сейф похитители 
вывезли на автомобиле, распилили 
и поделили добычу между собой. 
Двоим грабителям, ранее судимым, 
предстоит по четыре года провести 
в колонии. Третий лишен свободы 
на два года. Всем назначен штраф 
по 50 тысяч рублей. 

Банкротство 
не за горами
Налоговые долги завода «Орские 

прицепы» выросли до 
18,3 млн руб. Это стало поводом 
для очередного иска с требованием 
признать предприятие банкротом. 
Иск налоговой службы находится 
на рассмотрении в Арбитражном 
суде Оренбургской области. Это 
вторая попытка обанкротить 
завод прицепов. В июне 2019 года 
налоговая служба уже обращалась 
в суд. Тогда долг предприятия 
составлял чуть более 17 млн руб, 
но налоговики не смогли доказать, 
что у завода есть достаточно 
имущества, чтобы погасить долг за 
счет продаж на торгах. 
Завод тракторных прицепов начали 
разбирать на металлолом в 2018 
году. Сегодня объекты предприятия 
принадлежат разным физическим 
лицам и структурам. 

Пожар на скважине
Капитоновское нефтяное 

месторождение в 
Новосергиевском районе 
загорелось утром 23 ноября. 
На месте происшествия работали 
более полусотни спасателей 
и 16 машин. Обошлось 
без пострадавших. Угрозы 
распространения пожара на 
ближайший населенный пункт - 
село Верхняя Платовка - нет. 
На месте возгорания работает 
оперативный штаб. Открытое 
горение ликвидировано. Устранение 
последствий продолжается. 

За бензоколонку 
ответит жена
Ленинский районный суд 

Оренбурга вынес решение 
по иску владельцев заправочной 
станции о взыскании материального 
ущерба с водителя, сломавшего 
бензоколонку. Автолюбитель, залив 
бензин в бак, забыл вытащить 
раздаточный кран и поехал. 
В результате повредил колонку. 
Как оказалось, у мужчины нет 
водительских прав и страховки на 
автомобиль. Машина оформлена на 
супругу. Ей и придется выплачивать 
250 тысяч рублей ущерба.

Ангелина МАЛИНИНА.

СПОРТ

Наши - в сборной
Министерство спорта России 

определилось с составом 
команды летних Паралимпийских игр.
Оренбуржье в состав 
национальной сборной страны 
представят легкоатлеты Дияс 
Избасаров и Александра Неделько, 
пловцы Виктория Ищиулова и 
Юлия Молчанова.
Ребята уже активно готовятся 
к XVI Паралимпийским летним 
играм, которые пройдут 
с 25 августа по 6 сентября 2020 года 
в столице Японии городе Токио.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допустить 
пожаров!
Ровно 100 многодетных семей 

Оренбурга и Оренбургского 
района приняли участие в 
торжественном мероприятии в 
рамках акции «Сохрани жизнь себе 
и своему ребенку».
Семейные команды состязались в 
конкурсах, участвовали в мастер-
классах по обучению навыкам 
первичной пожарной подготовки, 
учились оказывать неотложную 
медицинскую и психологическую 
помощь при возникновении 
пожара. Каждая семья получила 
в подарок дымовые извещатели и 
огнетушители.
Так в нашем регионе стартовал 
масштабный проект «Оренбуржье 
без пожаров», призванный 
повысить безопасность и научить 
население действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
Всего в рамках проекта будет 
оказана адресная практическая 
помощь по защите от пожара
500 многодетным семьям 
в 20 муниципальных образованиях 
области. 

УСПЕХ

В борьбе 
за премию
Учитель физкультуры 

из Илекского района Владимир 
Зубков претендует на получение 
Национальной спортивной премии 
по результатам 2019 года.
Итоги подводятся в 11 номинациях. 
Всего будут определены 
18 победителей. Званием лауреата 
и премией в один миллион рублей 
отмечаются спортсмены, тренеры, 
представители СМИ, спортивные 
сооружения и субъекты федерации, 
благодаря которым спорт в России 
становится все более популярными 
и привлекает внимание миллионов 
людей.
Владимир Зубков представлен 
в номинации «Спорт для всех». 
Он работает в Студеновской 
школе уже более 20 лет, является 
председателем местного 
спортивного клуба «Серебряный 
мяч», лауреатом областного 
конкурса «Оренбургская параллель - 
движение для здоровья». Его 
воспитанники регулярно занимают 
призовые места в областных 
соревнованиях по волейболу.

Марина ПЕТРЕНКО.

ОБРАЗОВАНИЕ

У детворы - новоселье
В Тоцком районе открыт 
новый детский сад. 
Он рассчитан 
на 75 воспитанников 
в возрасте до трех лет. 

Жители села Тоцкое Второе 
ждали замечательного со-

бытия много лет. На торжественное 
открытие люди пришли целыми 
семьями.

В детском саду будут действо-
вать три группы, имеются адми-
нистративный и пищевой блоки, 
медицинский кабинет и прачечная. 
На улице оборудованы игровые 
площадки с теневыми навесами, 
установлены малые архитектур-
ные формы.

- Хорошо поработали проек-
тировщики и строители, детский 
сад получился очень уютным и 
теплым, дошкольное учреждение 
соответствует всем современным 
требованиям. Коллектив молодой, 

видны позитивный настрой и 
готовность работать, - отмечает 
и. о. министра образования региона 
Алексей Пахомов.

Всего до конца 2019 года в Орен-
бургской области будет открыто 
19 детских садов проектной мощ-
ностью 1 598 мест. Новые образо-
вательные учреждения распахнут 

свои двери для детворы в Бузу-
луке, Оренбурге, Абдулинском и 
Соль-Илецком городских округах, 
Беляевском, Бузулукском, Орен-
бургском, Саракташском и Тоцком 
районах. Все детские сады строят-
ся в рамках национального проекта 
«Демография».

Инга ПРОХОРОВА.

Äåòñêèé ñàä íà÷àë ðàáîòàòü ñ 25 íîÿáðÿ. Óæå â ïåðâûé äåíü îí ïðèíÿë 
áîëåå 50 ðåáÿòèøåê.

Ëèäåðàìè â âûðàùèâàíèè ïîäñîëíå÷íèêà â 2019 ãîäó ñòàëè Áóçóëóêñêèé è Êóðìàíàåâñêèé ðàéîíû. Ëèäåðàìè â âûðàùèâàíèè ïîäñîëíå÷íèêà â 2019 ãîäó ñòàëè Áóçóëóêñêèé è Êóðìàíàåâñêèé ðàéîíû. 
Íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ ìàñëè÷íîé êóëüòóðîé áûëî çàñåÿíî áîëåå 60 òûñ ãà. Íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ ìàñëè÷íîé êóëüòóðîé áûëî çàñåÿíî áîëåå 60 òûñ ãà. 

Â 2020 ãîäó ôåðìåðàì Â 2020 ãîäó ôåðìåðàì 
ïðèäåòñÿ îãðàíè÷èòü ïðèäåòñÿ îãðàíè÷èòü 
ïëîùàäè ïîñåâîâ ïëîùàäè ïîñåâîâ 
ïîäñîëíå÷íèêà. ïîäñîëíå÷íèêà. 
Ñóáñèäèþ Ñóáñèäèþ 
íà ïîääåðæêó ïîëó÷àò íà ïîääåðæêó ïîëó÷àò 
òîëüêî òå, ó êîãî òîëüêî òå, ó êîãî 
«ñåìå÷êà» çàíèìàåò «ñåìå÷êà» çàíèìàåò 
íå áîëåå 20 %. íå áîëåå 20 %. 
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Ирина БРЯНЦЕВА, 
служащий, г. Оренбург:
- В магазине вечером народа 
всегда много, но я вынуждена с 
этим мириться, поскольку дру-
гой возможности заходить за 
продуктами у меня нет. Порой 
по часу приходится ждать сво-
ей очереди и в кассах системы 
«Город». По-моему, сократить 
очереди можно, если в часы и 
дни пиковой нагрузки добавить 
сотрудников.

Анна ТРУБНИКОВА, 
учитель, г. Сорочинск:
- В большинстве учреждений 
все систематизировано, и 
больших очередей уже прак-
тически нет нигде, а вот в по-
ликлиниках справиться с этой 
проблемой никак не получа-
ется. Приходишь по записи, а 
там все равно живая очередь. 
Даже если очень торопишься 
и время твое подошло, никто 
никого не пропускает. 

Ирина РЫЧИХИНА, 
соцработник, г. Орск:
- По работе мне приходится 
бывать в разных учреждениях, 
банках и магазинах и нередко 
стоять в очереди. Вне очереди 
соцработников не пропускают. В 
пенсионный фонд сейчас можно 
по предварительной записи по-
пасть. Почему бы не сделать по-
добное и в центрах социальной 
защиты населения? Очередей 
бы было гораздо меньше.

Наталья МИХАЙЛОВА, 
служащий, с. Плешаново:
- Иногда сталкиваюсь с очередью 
в аптеке, но в таком случае разво-
рачиваюсь и иду в другую. Благо, 
выбор есть, и цены примерно 
везде одинаковые. А вот в по-
ликлинике даже при имеющейся 
записи никогда без задержек не 
обходится. 10-20 минут как мини-
мум в ожидании приема теряешь. 
Остальных очередей помогает 
избежать Интернет.

Владимир БЛИНОВ, 
рабочий, г. Оренбург:
- Приходишь платить за квар-
тиру, а в «Свободной кассе» 
никогда свободно не бывает. 
Не меньше получаса стоять 
приходится. Я обычно занимаю 
очередь и гуляю по торговому 
центру. Несмотря на это, оплачи-
вать коммуналку через мобиль-
ный банк не хочу. Так надежнее. 
И в поликлинике очереди всегда. 
Без этого никак.

Наталья НИКОЛАЕВА, 
социальный работник, 
п. Тюльган:
- С большими очередями 
не сталкиваюсь, поскольку 
активно пользуюсь онлайн-
сервисами. Через Интернет 
оплачиваю ЖКУ, покупаю 
одежду и бытовую технику, 
железнодорожные билеты, на 
прием к врачу записываюсь 
через Госуслуги. 

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Кто последний в очереди?
Прошлая неделя во всех городах России, в том числе и в Оренбурге, ознаменовалась огромными очередями в наркологический и психоневрологический диспансеры, 
где водители пытались получить медицинские справки по старым ценам. «Где еще вам приходится сталкиваться с очередями? И как их можно избежать?» - 
поинтересовались мы у читателей. 

В рамках форума в этом году 
проведено более 30 раз-
ноплановых мероприятий: 

дискуссии, круглые столы, де-
ловые игры, мастер-классы как 
для предпринимателей, так и для 
руководителей муниципальных 
образований. Экспертами высту-
пили около 200 руководителей и 
сотрудников федеральных мини-
стерств и ведомств: Евразийской 
экономической комиссии, Мин-
энерго России, Внешэкономбан-
ка, Фонда развития моногородов, 
Центрального банка России, 
Российского экспортного центра, 
Фонда социальных инвестиций 
и др.

Одна из главных тем форума - 
взаимодействие между Россией и 
Казахстаном.

- Мы уже воплотили в жизнь 
ряд совместных проектов. По 
поручению главы государства 
запланирована модернизация 
пунктов пропуска. Это позволит 
отрегулировать грузовые и пас-
сажирские потоки, расширить 
рынки и укрепить экономики двух 
стран. Наш регион пригранич-
ный. Мы намерены развивать не 
только сырьевое, но и агропро-
мышленное, и торгово-логисти-
ческое, и производственное на-
правления. Постараемся задать 
новый темп экономике региона, 
будем содействовать созданию 

новых рабочих мест.  Форум 
«Оренбуржье - сердце Евразии» 
для нас очень важен, - отмечает 
губернатор Оренбургской обла-
сти Денис Паслер.

ВЫГОДЫ ДЛЯ МОНОГОРОДА 
Запуск печной линии Новотро-
ицкого содового завода стал 
примером поддержки конкрет-
ного города. Завод рассчитан 
на выпуск более чем 260 тысяч 
тонн кальцинированной соды, 
строительного гипса и извести. 
Открытие предприятия обошлось 
в 3 млрд рублей. Треть от этой 
суммы выделил Фонд развития 
моногородов, который совместно 
с регионом также профинансиро-
вал строительство автомобиль-
ной дороги стоимостью 54 млн 
рублей.

- Мы готовы поддерживать 
производителей, которые нахо-
дятся на территории всех семи 
моногородов Оренбуржья. Ново-
троицкий содовый завод получил 
заем на 15 лет под 5 % годовых. 
Мы увидели, что деньги вложе-
ны с умом, и помогли запустить 
предприятие, на котором долж-
но появиться свыше 400 новых 
рабочих мест. Это значимый 
результат для города и хороший 
показатель слаженной работы 
всех уровней власти и предста-
вителей бизнеса. 

Регион получил 
новый импульс для развития

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü èç ãîäà â ãîä äîêàçûâàåò ñâîé âûñîêèé 
ïîòåíöèàë â ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè.
Ñ êàæäûì ãîäîì ôîðóì «Îðåíáóðæüå - ñåðäöå Åâðàçèè» ðàñøèðÿåò 
ñâîè ãðàíèöû. Ìåíÿþòñÿ òåìû, ñîâåðøåíñòâóþòñÿ òåõíîëîãèè, 
ïîäïèñûâàþòñÿ âàæíåéøèå ïàðòíåðñêèå ñîãëàøåíèÿ.

Ó÷àñòíèêàìè òðàäèöèîííîãî Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôîðóìà «Îðåíáóðæüå - ñåðäöå Åâðàçèè» ñòàëè áîëåå 
3 000 ÷åëîâåê èç 12 ñòðàí ìèðà è 21 ðåãèîíà Ðîññèè. 
Ðåçóëüòàò ðàáîòû - äåñÿòêè íîâûõ ïðîåêòîâ 
è ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ â èíòåðåñàõ ãðàæäàí.

Бюджет 
пополнится
Оренбургская область 

вошла в число регионов 
России, которые получат 
грант за достижение ключевых 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти в 2019 году. 
Средства из федерального бюджета 
выделяются для стимулирования 
регионов к эффективной работе по 
реализации национальных проектов. 
В Приволжском федеральном округе 
дополнительные средства получат 
шесть регионов. Наибольшую 
сумму - 1,56 млрд руб - 
получит Самарская область. Чуть 
меньше - 1,38 млрд руб и 
1,34 млрд руб - достанется 
Башкирии и Пермскому краю. 
В Оренбуржье поступит 1,32 млрд руб. 
Меньше всех получат Республика 
Марий Эл и Кировская область. Им 
выделено лишь по 40 млн руб. Без 
дополнительной поддержки останутся 
Саратовская область, республики 
Мордовия и Удмуртия. 

Санавиация 
не простаивает
В Оренбургскую городскую 

больницу из Орска в тяжелом 
состоянии доставлены сразу три 
пациента. 
У 69-летней женщины ожоги 
второй-третьей степеней тяжести, 
34-летний мужчина получил 
серьезные травмы в быту, 
а 68-летней орчанке необходимо 
хирургическое вмешательство 
в связи с патологией суставов. 
Экстренную эвакуацию провел 
экипаж вертолета Ми-8. 
Пациенты провели на борту 
воздушного судна 1 час 15 минут, 
тогда как дорога на автомобиле 
заняла бы не менее трех часов.
Все время полета люди находились 
под наблюдением врача-
реаниматолога. 
Всего за 2019 год санитарными 
вертолетами выполнено 
146 вылетов, эвакуировано 
182 пациента, в том числе 78 детей.

Инга ПРОХОРОВА. 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
НАДО ЗНАТЬ

Представители крупнейшего 
в России интернет-магазина 
«Вайлдберрис» (Wildberr ies) 
подробно рассказали предпри-
нимателям Оренбуржья о возмож-
ностях онлайн-торговли, о стои-
мости размещения и организации 
доставки товаров. Участники 
диалога мгновенно оценили вы-
году от нового формата сотруд-
ничества.

- В розничной продаже реали-
зация товара не всегда высокая, 
а на электронных площадках она 
может доходить до 100 процентов. 
Для нас важно иметь дополнитель-
ную возможность для развития 
продаж нашего продукта. Я пришел 
сюда узнать, как это происходит, и 
получил ответы на свои вопросы, - 
рассказывает менеджер Орен-
бургской чайной фабрики Сергей 
Петин.

В ПАРТНЕРСТВЕ С БИЗНЕСОМ
Активное привлечение негосудар-
ственного сектора к реализации 
национальных проектов в социаль-
ной сфере - одна из приоритетных 
задач современности. Оренбуржье 
справляется с ее решением вполне 
успешно. Сегодня в региональном 
реестре поставщиков социальных 
услуг каждый шестой поставщик - это 
социально ориентированная не-
коммерческая организация. Яркими 
примерами сотрудничества власти 
и бизнеса в Оренбургской области 
являются частный пансионат «Мар-
сово поле», региональное агентство 
детского отдыха «Оренбургские кани-
кулы», физкультурно-оздоровитель-
ный центр «Потенциал» и многие 
другие организации. Приглашенные 
эксперты сошлись во мнении, что 
наш регион обладает необходимым 
ресурсом для успешного развития 
негосударственного сектора. 

Ирина ФООС.
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Женский бизнес-форум «Деловая весна» продолжает шагать по области. Сегодня, 26 ноября, 
он проходит в Орске. Главная ценность этого мероприятия, которую отмечают все без исключения 

участницы, в том, что каждый этап открывает жителям региона новые имена успешных женщин, 
которые не боятся изменять свою жизнь к лучшему. И других этому учат.

Героиня и созидательГероиня и созидатель

«Много раз начинала с нуля»

«Не надо бояться 
смены деятельности!»

Юлиана Матюхина руководит 
коммуникационным агентством «Generation Д» 
и считает, что в жизни и карьере каждый 
человек должен опираться на свои сильные 
стороны.

В семье Юлианы предпринимателей нет. Ее 
родители врачи. Юлиане тоже все прочили 

карьеру в медицине, но она не стала продол-
жателем династии. Получила экономическое 
образование и устроилась работать в банк. Но 
вскоре поняла, что мир цифр и отчетов - это 
не ее. Девушке показалась более интересной 
рекламная деятельность. И Юлиана получила 
образование маркетолога со специализацией в 
интернет-маркетинге. Теперь убеждена, что не 
надо бояться переучиваться. 

- Стереотип, что специальность нужно выбирать 
один раз и навсегда, уже не актуален. Нужно про-
бовать, выходить из зоны комфорта, преодолевать 
свои страхи и двигаться в ногу со временем, - уве-
рена Юлиана Матюхина.

За два года она реализовала двадцать проек-
тов. Работает в основном удаленно, разрабатывает 
бренды для компаний, логотипы, продвигает про-
дукцию и услуги в интернет-пространстве. В числе 
заказчиков не только оренбургские представители 
малого и среднего бизнеса, но и предприниматели 
из Санкт-Петербурга, Казани, есть клиенты из Из-
раиля, Эстонии и Латвии. 

В команде Юлианы десять человек. Все вместе 
они разрабатывают стратегию рекламы, придумы-
вают привлекательную для конкретной целевой 
аудитории «упаковку». 

Главным плюсом своей работы Юлиана Матю-
хина считает свободный график, но не скрывает, что 
за свободой кроется огромная личная ответствен-
ность за каждый сделанный шаг. За планирование 
финансов, за поиск клиентов, за сроки исполнения 
заказа. 

- Я мечтаю стать хорошим эффективным ру-
ководителем. У меня для этого есть фундамент, 
на него и опираюсь. Со мной работают надежные 
люди. Это важно. Когда перед нами стоит задача 
выполнить срочный проект, мы мобилизуемся и 
не считаемся с личным временем, - рассказывает 
Юлиана. 

В ближайшие годы руководитель планирует 
перейти из сегмента малого бизнеса в средний. 
Для этого готова увеличить численность команды 
и количество проектов. Считает, что ее собствен-
ный проект находится в стадии роста, когда очень 
нужны инвестиции. 

«Любому человеку нужна подпитка»

Îëüãà Àìèíîâà: Îëüãà Àìèíîâà: 
«Äîðîãó îñèëèò «Äîðîãó îñèëèò 
èäóùèé». èäóùèé». 

Þëèàíà Ìàòþõèíà: «ß ñëåäóþ ñîâåòó Þëèàíà Ìàòþõèíà: «ß ñëåäóþ ñîâåòó 
àìåðèêàíñêîãî àêòåðà è ïîëèòèêà Àðíîëüäà àìåðèêàíñêîãî àêòåðà è ïîëèòèêà Àðíîëüäà 
Øâàðöåíåããåðà - âî âñåì îïèðàòüñÿ íà ñâîè Øâàðöåíåããåðà - âî âñåì îïèðàòüñÿ íà ñâîè 
ñèëüíûå ñòîðîíû, íàéòè ñâîå ïðèçâàíèå ñèëüíûå ñòîðîíû, íàéòè ñâîå ïðèçâàíèå 
è íå îòñòóïàòü îò çàäóìàííîãî».  è íå îòñòóïàòü îò çàäóìàííîãî».  

Åêàòåðèíà Êîíîâàëîâà: «Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàøà êîìïàíèÿ 
çàíèìàåòñÿ ðàçâèòèåì òóðèñòè÷åñêîãî áðåíäà Îðåíáóðãà. 
Î÷åíü õî÷åòñÿ ñäåëàòü ÷òî-òî ïîëåçíîå äëÿ ðîäíîãî ãîðîäà». 

История успеха у каждого своя
Екатерина Коновалова возглавляет компанию 
«Геометрия Оренбург». Она из тех людей, которые 
хотят жить в комфортной и приятной среде. 
Профессиональная деятельность этому способствует. 
- Екатерина, как Вы пришли в бизнес? 

- В компанию «Геометрия Оренбург» я пришла работать 
экономистом в 2013 году. Но творческое начало во мне всегда 
присутствовало, а потому помимо своих прямых обязанностей я 
с удовольствием участвовала во всех проектах компании. Один 
из них - приглашение в Оренбург испанских музыкантов. Приго-
дилось знание английского языка. Успех придавал уверенности, 
и «Геометрия» меня захватила без остатка. Уже через четыре 
года я стала руководителем компании в Оренбурге. 

- Что для Вас означает ведение бизнеса? 
- С женского форума «Деловая весна», который состоялся 

в Оренбурге в мае этого года, я вынесла для себя одну мысль - 
женщина в бизнесе должна быть хозяйкой. Рачительной, забот-
ливой, смелой, не боящейся перемен - как в доме. Так и стараюсь 
работать. Для меня бизнес - это возможность самореализации. 
Он помогает мне развиваться. Что касается трудностей, то они 
есть у всех. Бывают и финансовые провалы, и команда меня-
ется, и вдохновение уходит, и идеи кончаются… И тут уж либо 
ты сдаешься, либо встаешь с колен и продолжаешь движение! 

- Что помогает выходить из идейного кризиса? 
- Существует так называемая теория соленого огурца. 

Свежий овощ погружают в рассол, и он начинает напитываться. 
Смысл метафоры в том, что окружение оказывает мощное воз-
действие на человека. Потому я стараюсь участвовать в раз-

личных конференциях, диспутах, форумах. Процесс генерации 
идей ничем не ограничен. Он допускает самые фантастические 
и безумные мысли, которые потом фильтруются с учетом по-
требностей целевой аудитории и условий реализации. 

- Как удается совмещать бизнес и личную жизнь? 
- Я не люблю распространяться на тему своей личной жизни, 

не выставляю ее напоказ в социальных сетях. Я воспитана на 
семейных ценностях и очень ими дорожу. 

В работе меня всегда поддерживают родители и моя  сестра. 
Они всегда дают конструктивные советы. 

Оренбурженка Ольга Аминова - бизнес-консультант, 
бизнес-тренер. Она помогает предпринимателям 
увеличить прибыль за счет повышения уровня 
самообразования и мотивации сотрудников.

Ольге Аминовой 39 лет. Она начала пробовать себя в бизнесе 
в 1997 году. Занималась прямыми продажами, была торговым 

представителем производителей товаров народного потребления, 
книг, парфюмерии, косметики. По карьерной лестнице поднялась 
именно в продажах, выполняя довольно жесткие планы. А потом 
стала наставником для своих подчиненных. В 22 года Ольга Ами-
нова руководила дистрибьюторским филиалом в Орске.  

- От возможности не только управлять тридцатью сотруд-
никами, но и увеличивать объемы продаж, от понимания того, 
что мы продаем в пять-десять раз больше самых успешных 
магазинов, я по-настоящему кайфовала, - вспоминает Ольга. 

На пике успеха она создала семью, родила сына и… погрузи-
лась в домашние хлопоты. Теперь говорит, что и сама не заметила, 
как хорошо отлаженная схема стала давать сбои, а вернее, переста-
ла приносить желаемый доход. Семейное счастье тоже оказалось 
недолгим. С супругом пришлось расстаться, когда ребенку едва ис-
полнилось четыре месяца. Чтобы обеспечить себя и малыша, Ольга 

Аминова начала все с нуля. Наладила контакты с поставщиками, с 
которыми ранее работала, организовала команду и открыла свое-
образный магазин «на колесах», ездила по области и продавала 
различные товары. Жизнь потихоньку начала налаживаться. И вот 
новое потрясение! В 2009 году во время одной из поездок Ольга по-
пала в аварию. Это заставило женщину кардинально пересмотреть 
свою деятельность и поменять вектор движения. 

- У меня появилось фантастическое желание открыть в 
Оренбурге парфюмерную фабрику. Меня отговаривали. Но я 
была упряма: влезла в долги и запустила производство, - рас-
сказывает Ольга. 

В ее лаборатории производилось девять ароматов, как муж-
ских, так и женских. Точки продаж появились во многих крупных 
торговых центрах в разных уголках Оренбургской области. Но за-
траты превосходили доходы, и производство пришлось свернуть. 

Это теперь Ольга понимает, что парфюмерная фабрика 
была обречена, потому что ее руководителю не хватало опыта и 
знаний особенностей рынка, финансовых инструментов, основ 
планирования… 

Направление для нового бизнеса подсказала интуиция. 
Ольга Аминова прошла обучение, получила сертификаты бизнес-
тренера и бизнес-консультанта и начала осваивать рынок услуг. 
Однако оренбургские потребители-предприниматели оказались 
к этому не готовы. Потому свои первые тренинги по продажам и 
управленческой деятельности Ольга Аминова проводила в Ека-
теринбурге. Каждый проект вдохновлял. Она видела результат и 
получала все новые и новые заказы. Услуги Ольги Аминовой в 
области продаж и обучения персонала стали востребованными.

- Начать все с нуля мне каждый раз помогала мотивация. Я 
должна была сама обеспечивать себя и своего ребенка, хотела 
помогать маме. И свое место в профессиональной среде всег-
да хотелось занять достойно и уверенно, самореализоваться 
и добиться успеха, - рассуждает женщина-предприниматель. 

У Ольги много планов. В новом году она планирует участво-
вать в тендерах, выполнять государственные заказы. И готова 
действовать, чтобы все поставленные цели были достигнуты. 
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Разные темы выступлений и огромный интерес 
к конференции «Мы - за читающую Россию», 
организованной в Оренбурге по инициативе 
Союза женщин России и областного Совета женщин, 
позволяют надеяться на то, что каждый участник 
получил ту информацию, которая поможет в работе 
именно ему. Ведь у библиотеки в малокомплектной 
сельской школе одни потребности, а у современной 
городской - другие... 

И. о. министра образования Оренбургской области 
Алексей ПАХОМОВ.

Êàê çàèíòåðåñîâàòü ðåáåíêà êíèãîé? Êàêèå ïðîèçâåäåíèÿ èíòåðåñíû 
ñîâðåìåííûì øêîëüíèêàì? ×òî ïîçâîëèò ïðåâðàòèòü áèáëèîòåêè â öåíòð 
êóëüòóðíîé æèçíè? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû ïîïûòàëèñü îòâåòèòü ó÷àñòíèêè 
êîíôåðåíöèè Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè «Ìû - çà ÷èòàþùóþ Ðîññèþ».

Чтобы читали 
и дети, и взрослые…

Более 300 библиотекарей, школьных учителей, 
студентов, преподавателей вузов, филологов, 
активистов областного Совета женщин из всех 

уголков Оренбуржья собрались 19 ноября в зале глав-
ной библиотеки региона и на целый день превратили 
его в площадку для обмена опытом, установления 
полезных контактов, позитивного настроя на даль-
нейшую работу.

- Оренбургская область выбрана местом про-
ведения мероприятия неслучайно. В этом регионе 
реализуется множество интересных проектов, направ-
ленных на повышение интереса детей и взрослых к 
книге, на развитие семейного чтения, на модерниза-
цию библиотек и внедрение в эту сферу современных 
технологий, - отмечает советник председателя Союза 
женщин России Алла Покровская. 

Выступления президента Ассоциации школь-
ных библиотекарей русского мира Татьяны Жу-
ковой, ведущего научного сотрудника Российской 
академии образования Натальи Борисенко, 

директора школы № 32 города Краснодара Ларисы 
Валиулиной и других известных специалистов в 
области детского чтения вызвали большой интерес 
у участников. Аудитории, в которых сразу за пле-
нарным заседанием проводились мастер-классы 
именитых гостей на разные темы, едва вместили 
всех желающих.

На мероприятии активно обсуждались проекты 
«Читающая семья Оренбуржья», «Пять шагов к 
читающей школе», «Комната читающей мамы» и 
другие.

- Итогами нашей работы должны стать привле-
чение новых участников, выявление интересных 
направлений деятельности и освоение новых форм 
работы. Женсоветы могут быть объединяющим мо-
стиком между библиотеками учреждений культуры и 
образования и семьями оренбуржцев, - такую задачу 
поставила перед участниками конференции пред-
седатель Оренбургского регионального отделения 
Союза женщин России Ольга Хромушина.

«Хочется поскорее 
внедрить передовой опыт!»
Елена ЖУКОВА, победитель конкурса «Читающая 
семья Оренбуржья - 2019»: 

- Я всегда знала, что мой ребенок будет любить книгу. 
Наверно, этому способствовали и мое педагогическое об-
разование, и общение со студентами, и личная увлеченность 
чтением. Так оно и получилось. Сын Константин читать 
любит. И мы вместе проводим за книгами очень много вре-
мени. Иногда каждый свою выбирает, но частенько и вместе 
читаем. Бывает, что я беру в руки какое-то произведение, 
а Костя начинает расспрашивать, кто автор, о чем пишет. 
Потом и сам берет в руки мою книгу и уже не выпускает, 
пока до конца не осилит. И мне очень обидно, что в школе 
на переменах в окружении одноклассников, увлеченных 
телефонами, он тоже откладывает книгу. Решить эту пробле-
му, наверно, поможет проект «Комната читающей мамы», 
о котором рассказала на конференции директор краснодар-
ской школы Лариса Валиулина. И денег много для реализа-
ции этого проекта не нужно. В каждой школе можно найти 
уголок и оборудовать его мягкими удобными диванами, 
поиграть с освещением, с оформлением. В такую комнату 
наверняка потянутся и дети, и взрослые. Я обязательно 
предложу в лицее, где учится мой сын, организовать комнату 
для чтения. Уверена, что педагоги меня поддержат. Ведь нам 
на каждом родительском собрании говорят о том, насколько 
важно прививать детям любовь к чтению. 

Старшее поколение одобряет

Ярким событием конференции «Мы - за читающую Россию» стало 
вручение специального знака «Одобрено старшим поколением» 

библиотеке села Подгородняя Покровка Оренбургского района.
Это одна из первых сельских библиотек области, получившая статус 

«модельная». Современное учреждение культуры эффективно выполняет 
информационную, образовательную и просветительскую функции, соот-
ветствует всем требованиям для удовлетворения потребностей читателей.

Одним из основных направлений работы сотрудников является воз-
рождение и сохранение национальных и духовных традиций русского 
народа. 

Несмотря на небольшие площади, подгородне-покровская библио-
тека очень уютная, располагает к общению, творчеству и вдохновению. 
Особенно востребован у сельчан Центр краеведения. 

Старшее поколение посещает библиотеку с удовольствием, и внуков 
своих бабушки и дедушки частенько приводят в литературную гостиную, 
в клуб интересных встреч, на различные мероприятия.

Руководитель Вера Филиппова смогла организовать работу библи-
отеки так, что о ней известно не только в Оренбуржье, но и далеко за 
его пределами. 

Книге - вторую жизнь

Передача в дар библиотекам собраний книг, 
которые коллекционировались нескольки-

ми поколениями, стала в Оренбуржье доброй 
традицией. 

Библиотеки такую благотворительность 
только приветствуют, в отдельных случаях даже 
выехать за  литературой на дом готовы. 

- Мы принимаем любые книги в хорошем 
состоянии. Единственное требование - они не 
должны содержать материалы экстремистского 
характера. Бывает, что полученными в дар эк-
земплярами мы доукомплектовываем  свой фонд. 
В некоторых случаях передаем их в обменно-
резервный сектор, - рассказывает Елена Мо-
розова, заведующая отделом комплектования 
областной библиотеки им. Н. К. Крупской.

Книги из обменного фонда выставляются на 
специальных общедоступных стендах, где их бес-
платно может взять любой желающий. Такие стен-
ды установлены на входе в областную библиотеку 
и в здании железнодорожного вокзала Оренбурга. 

Кроме того, принятые от населения книги за-
частую используются для проведения массовых 
мероприятий, отправляются в сельские библиотеки, 
рассылаются в места лишения свободы, воинские 
части, больницы и другие социальные учреждения.

Òâîð÷åñêèå æåíùèíû ãîòîâû ê ðåàëèçàöèè íîâûõ èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ, 
àêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ áèáëèîòåê ñ ñåìüåé, óâåëè÷åíèþ ÷èñëà 
þíûõ ÷èòàòåëåé è çíàêîìñòâó èõ ñ çàìå÷àòåëüíûìè êíèãàìè.

Материалы полосы подготовила Марина ЕЛИСТРАТОВА.
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для сноса ветхого фонда. Всего на 
решение проблемы требуется по-
рядка 40 миллионов рублей. Эти 
средства можно получить от прода-
жи муниципального имущества. В 
прогнозный план приватизации уже 
добавлены несколько объектов. 
Предполагаемый доход бюджета от 
передачи в собственность этих зда-
ний вместе с землей - 71 миллион 
рублей, - сообщила председатель 
Оренбургского городского Совета 
Ольга Березнева.

«ЗА» ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Инициативу об установке в сквере 
имени Лебедева и Сираева ме-
мориальных бюстов в память о 
подвиге земляков, погибших при 

исполнении воинского долга в 
Чеченской Республике, депутаты 
поддержали единогласно. 

Виктор Лебедев и Рустам Си-
раев шагнули в бессмертие в 
марте 2000 года. В составе шестой 
роты 104-го полка 76-й Псковской 
воздушно-десантной дивизии 
ребята вели бой в Аргунском уще-
лье. Боевики из банды Хоттаба 
предложили российским десант-
никам огромную сумму денег за 
то, чтобы их пропустили. Но наши 
торг не приняли. Комбат вызвал по 
рации огонь артиллерии на себя... 
Виктор Лебедев и Рустам Сираев 
посмертно награждены орденами 
Мужества. 

Марина СЕНЧЕНКО.

За что голосуют народные избранники?
Íà âíåî÷åðåäíîì 
çàñåäàíèè 
Îðåíáóðãñêîãî 
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
äåïóòàòû ðàññìîòðåëè 
11 âîïðîñîâ. Êàæäûé 
èç íèõ êàñàåòñÿ âàæíûõ 
àñïåêòîâ ðàçâèòèÿ 
îáëàñòíîãî öåíòðà.

Главным событием в повестке 
дня стало согласование на 
должность первого замести-

теля главы Оренбурга  Владимира 
Ильиных.

С предложением согласовать 
назначение на ответственный пост 
человека из прежней команды 
губернатора Дениса Паслера к 
депутатам обратился глава города 
Дмитрий Кулагин. Он охарактери-
зовал кандидата на пост первого 
заместителя как опытного управ-
ленца, имеющего два высших об-
разования и большой опыт работы 
в администрации города Северо-
уральска Свердловской области.

«ЗА» ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Кандидатуру Владимира Ильиных 
депутаты поддержали большин-
ством голосов. 

- Не буду скрывать, что в 
Оренбург я приехал по пригла-
шению Дениса Паслера. Конечно, 

решение о переезде было слож-
ным, но взвешенным и обдуман-
ным, - сообщил депутатам Влади-
мир Ильиных.

Он находится в Оренбурге 
уже почти месяц. За это время 
познакомился с главными про-
блемами городского хозяйства, с 
особенностями устройства систе-
мы управления. 

- Оренбург мало чем отличает-
ся от других региональных центров 
страны. Переселение из ветхого и 
аварийного жилья, ремонт дорог, 
создание комфортной среды… Все 
эти проблемы сегодня актуальны 
для любого города. У меня есть 
опыт их решения, потому плани-
рую сразу включиться в работу, - 
отметил новоиспеченный первый 
заместитель.

«ЗА» НОВЫЙ ОБЛИК ГОРОДА
Перераспределение средств го-
родского бюджета всегда требует 
от депутатов серьезного изучения 
вопроса. Прошедшее заседание не 
стало исключением. После ожив-
ленного обсуждения пять милли-
онов рублей решено направить на 
выполнение работ по консервации 
ветхих зданий, имеющих особую 
историко-культурную ценность. 
В списке - дом № 5 в переулке 
Коммунальном, дом № 69 на ули-
це Чичерина, дом № 21 на улице 
Максима Горького и другие здания, 
построенные в начале XX века. 

Еще четыре миллиона рублей 
будет направлено на снос рассе-
ленных зданий. 

- Утвержденная сумма - лишь де-
сятая часть от того, что необходимо

ИНИЦИАТИВА

Мусульмане восстанавливают мечеть
В Оренбурге планируется реконструкция старейшей соборной мечети. В настоящее время 
памятник культуры и истории находится в аварийном состоянии.

Известно, что прошение о со-
оружении первой мечети в 

Оренбурге было отправлено им-
ператору инициативной группой во 
главе с дочерью казахского хана 
Нурали Тайкарой-ханум в 1800 
году. Однако ответ из столицы по 
неизвестным причинам задержи-
вался. Тогда местные мусульмане 

воспользовались удобным случа-
ем и обратились за содействием 
к туркменскому хану Пиргали-
султану, который после избрания 
правителем Мангышлака прибыл 
в Оренбург для официального 
извещения и отправки послов в 
Санкт-Петербург. От его имени 
татарин Габдулвахит Габдесса-

лямов составил новое письмо к 
императору в 1802 году. Ответом 
на это письмо стал указ Алексан-
дра I оренбургскому военному 
губернатору Николаю Бахметеву 
построить в городе мечеть «в обо-
дрение жительствующих в Орен-
бурге и по торговому промыслу 
приезжающих туда ж в немалом 
числе разных магометанского 
звания народов». Мечеть была по-
строена в 1804 году. Тогда в городе 
уже сложилась немногочисленная 
мусульманская община из числа 
постоянных жителей - выходцев 
из среднеазиатских государств и 
первых татарских купцов. За свою 
историю соборная мечеть не-
однократно перестраивалась. По 
просьбе прихожан в 1830 году был 
расширен молитвенный зал. После 
пожара 1876 года мечеть была 
восстановлена на средства купца 
Хусаинова и приобрела облик 
двухэтажного каменного здания с 
массивным минаретом, примыка-
ющим с северной стороны. 

Со времени постройки соборной 
мечети на протяжении первой поло-
вины XIX века прибывающие в город 
мусульмане селились компактно 
именно в этом районе, в Мечетном 
(ныне Левашова) и Татарском (ныне 
Каширина) переулках. 

В 1826 году при соборной мече-
ти состояли 146 человек мужского 
пола, не считая «разных команд 
военного ведомства нижних чинов 
и выходящих из Бухарии и Хивы 
купеческих караванов», в 1861 
году - 197 прихожан, в 1890 году - 
625, в 1908 году - 252. По своему 
социальному составу это были 
преимущественно торговцы с рас-
положенных поблизости главной 
торговой площади, толчка, рынка 
на Чернореченской площади и 
Гостиного двора, а также чинов-
ники, офицеры, действующие и 
отставные нижние чины, дворяне, 
приказчики и конторские служащие 
из числа мусульман.

При мечети действовало ме-
дресе, которое на рубеже XIX-XX 
веков получило название «Валия». 

В 1930 году соборная мечеть 
была закрыта. Борцы с религией 
снесли минарет, а здание сначала 
приспособили под студенческое 
общежитие, потом - под квартиры 
преподавателей педагогического 
института. В качестве жилья оно и 
просуществовало до наших дней. 
Только в прошлом году 16 семей, 
проживающих в бывшей мечети, 
были расселены.

- Предстоит много работы, 
однако нас это не пугает. Ведь на 

протяжении нескольких десятиле-
тий мечеть являлась для наших 
предков центром религиозной и 
общественной жизни. И мы счи-
таем своим долгом вернуть спра-
ведливость, - рассказывает имам 
Тальгат Шарипов.

В 2015 году здание признано 
объектом культурного наследия 
регионального значения. Сейчас 
оно передано в собственность 
мусульманской общины. 

Впереди - проведение экспер-
тизы, поиск средств на строитель-
ные работы. По предварительной 
оценке, деньги нужны немалые. В 
капитальном ремонте нуждаются 
пол, крыша, одна из покосившихся 
колонн. Сколько времени понадо-
бится на реставрацию святыни, 
никто не знает. Зато уже известно, 
что после капитального ремонта в 
мечети появятся музей, библиоте-
ка и учебные классы.

Сейчас здание находится под 
круглосуточной охраной. Оно мало 
похоже на мечеть. Но обращает 
на себя внимание диагональным 
расположением и необычной пла-
нировкой. Минарета нет, однако 
в торцевом выступе угадывается 
михраб, указывающий направле-
ние на Мекку.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Âñå ðåøåíèÿ ïðèíÿòû áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèð Èëüèíûõ áóäåò êóðèðîâàòü 
îáùåñòâåííûå ïðîåêòû, íàðóæíóþ ðåêëàìó, èíôîðìàòèêó è ñâÿçü, 
ãðàæäàíñêóþ îáîðîíó è ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü.

Â îòäåëüíûõ êîìíàòàõ ñòàðèííîé ìå÷åòè è ñåé÷àñ Â îòäåëüíûõ êîìíàòàõ ñòàðèííîé ìå÷åòè è ñåé÷àñ 
åæåäíåâíî ïðîâîäÿòñÿ ñëóæáû. Â íèõ ó÷àñòâóþò åæåäíåâíî ïðîâîäÿòñÿ ñëóæáû. Â íèõ ó÷àñòâóþò 
10-15 ÷åëîâåê.  10-15 ÷åëîâåê.  
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Оренбуржцы все чаще стали обращаться в налоговую службу 
за получением налогового вычета за лечение. Об особенностях 
оформления документов и получения возврата налога 
рассказывает заместитель начальника отдела налогообложения 
доходов физических лиц и администрирования страховых 
взносов УФНС России по Оренбургской области Галина Лещенко.

Расходы на лечение 
можно компенсировать

- Галина Викторовна, кто имеет 
право на получение налогового 
вычета за лечение?

- Всеми видами налоговых 
вычетов могут воспользоваться 
физические лица, с доходов кото-
рых в бюджет отчисляется НДФЛ 
в размере 13 %. Пенсионеры в 
эту категорию не попадают, так 
как налог с пенсии не отчисляется. 
Исключением являются работа-
ющие пенсионеры и те, кто полу-
чает пенсию из негосударственных 
пенсионных фондов, которая 
облагается налогом. Вычетами 
также не вправе воспользоваться 
предприниматели, находящиеся на 
специальных режимах налогообло-
жения, то есть не уплачивающие 
НДФЛ по ставке 13 %.

- Частично компенсировать 
можно любые затраты на ле-
чение? 

- Существует перечень меди-
цинских услуг, которые предпо-
лагают получение социального 
налогового вычета. Этот перечень 
утвержден постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. В 
него включены диагностические и 
лечебные процедуры, различные 
виды реабилитации, в том числе 
в условиях дневного стационара 
и в санаторно-курортных учрежде-
ниях. Основное условие для полу-
чения налогового вычета - наличие 
договора на оказание платных 
медицинских услуг и справки об 
оплате данных услуг для представ-
ления в налоговые органы. 

Следует отметить, что форма 
справки утверждена приказом 
Минздрава России и выдается по-
сле оплаты медицинской услуги по 
требованию ее получателя.

- По каким видам услуг жи-
тели Оренбургской области за-
являют о своем праве на вычет 
чаще всего? 

- Наиболее часто оренбуржцы об-
ращаются за компенсацией расходов, 
произведенных в связи с лечением и 
протезированием зубов. По сравне-
нию с прошлым годом, количество 
обратившихся за данными видами 
вычетов увеличилось на 7 %. Растет и 

число желающих получить налоговый 
вычет за дорогостоящее лечение. 
По сравнению с прошлым годом - 
на 15 %. 

- Возможно ли получить 
вычет по расходам на лечение 
за рубежом?

- Вычет по расходам на ле-
чение предоставляется в случае 
оказания услуг медицинскими 
организациями и предпринима-
телями, имеющими лицензии 
на осуществление медицинской 
деятельности, выданные в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

- Что входит в пакет докумен-
тов на предоставление вычета 
за лечение и приобретение ле-
карств? Что предпринимается, 
чтобы облегчить процесс полу-
чения гражданами вычетов? 

- В настоящее время для полу-
чения налогового вычета гражда-
нину необходимо предоставить 
декларацию по форме 3-НДФЛ, 
договор на оказание медицинских 
услуг и документы, свидетельству-
ющие об их оплате. Приобретение 
лекарств из утвержденного переч-
ня подтверждается рецептами и 
кассовыми чеками. Обязанность 
по представлению копий лицензий 
отменена в связи с тем, что налого-
вые органы самостоятельно могут 
проверить их наличие у учрежде-
ния. С 2020 года граждане вправе 
получить вычет на приобретение 
любых лекарственных средств, ко-
торые выписывает лечащий врач.

- Каков порядок предостав-
ления налогового вычета за 
лечение?

- Все налоговые вычеты предо-
ставляются за истекший налоговый 
период. Налоговым периодом 
признается год. В связи с этим 
средства, потраченные на лечение 
в 2019 году, должны соответство-
вать договорам 2019 года. Иными 
словами, все документы должны 
быть датированы одним годом. 
Декларацию по форме 3-НДФЛ 
можно подать лично и в электрон-
ном виде с помощью различных 
онлайн-сервисов.

Для пользователей сервиса 
«Личный кабинет» доступны за-
полнение декларации 3-НДФЛ и 
приложение документов в режиме 
онлайн.

Сканированные документы 
принимаются к рассмотрению. В 
случае возникновения вопросов 
в ходе проведения проверки де-
кларации, инспектор вправе за-
просить подлинники документов. 
В 2020 году планируется начать 
прием деклараций, в том числе 
на предоставление налоговых 
вычетов, через МФЦ. Это облегчит 
процедуру для жителей отдален-
ных районов. 

- Какие ограничения установ-
лены при расчете налогового 
вычета?

- Максимальная сумма, с кото-
рой предоставляется социальный 
налоговый вычет, - 120 тысяч 
рублей в год. На последующие 
налоговые периоды разница в ре-
альных затратах не переносится. 
Следует учесть, что 120 тысяч 
рублей - это сумма в совокупности 
с другими социальными вычета-
ми, за исключением вычетов по 
расходам на обучение детей и на 
дорогостоящее лечение. 

Максимальная сумма вычета, 
которую можно получить, состав-
ляет 15 600 рублей.

Хочется напомнить, что все вы-
четы носят заявительный характер. 
Заявить можно и незначительную 
сумму расходов. Например, возврат 
налога при лечении одного зуба, на 
которое потрачено 2 000 рублей, 
составит всего 260 рублей. Главное, 
чтобы пакет документов соответство-
вал установленным требованиям.

Следует отметить, что ограни-
чений по сумме расходов не имеет 
только социальный налоговый вы-
чет на дорогостоящее лечение. Он 
исчисляется с той суммы, которая 
фактически израсходована нало-
гоплательщиком.  

Записала Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ãàëèíà Ëåùåíêî: «Ïðàâî 
íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîãî 
íàëîãîâîãî âû÷åòà çà ëå÷åíèå 
ñàìîãî íàëîãîïëàòåëüùèêà, åãî 
ñóïðóãà èëè ñóïðóãè, ðîäèòåëåé 
èëè äåòåé äî 18 ëåò, â òîì ÷èñëå 
óñûíîâëåííûõ è ïîäîïå÷íûõ, 
ó ðîññèéñêèõ ãðàæäàí ïîÿâèëîñü 
â 2001 ãîäó». 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Молодые педагоги получили награды
В областном конкурсе «Педагогический дебют» приняли 
участие 15 начинающих специалистов из Оренбурга, 
Бугуруслана, Бузулука, Новотроицка, Сорочинского 
и Ясненского городских округов, Бугурусланского, 
Курманаевского, Новоорского, Новосергиевского, 
Сакмарского и Тоцкого районов. 

Лауреаты заочного этапа конкурса, отобранные почти из 200 участ-
ников, в финале представили на суд экспертов свои лучшие уроки, 

поделились успешным опытом на мастер-классах, продемонстрировали 
профессиональную компетентность в рамках круглых столов и педаго-
гических ток-шоу.

- Конкурс «Педагогический дебют» проводится для развития творческого 
потенциала и самореализации молодых педагогов, формирования про-
фессионального отношения к совершенствованию системы образования в 
Оренбургской области, - отмечает директор регионального центра развития 
образования Марина Тамбовцева. 

В этом году конкурс проходил в трех номинациях: «Молодые учите-
ля», «Молодые управленцы», «Педагоги-наставники».

Конкуренция в каждой номинации была очень высокой, задания 
требовали максимальной концентрации и нацеленности на результат. 

Победителями в разных номинациях стали учитель английского языка 
новоорской школы № 1 Акжаркын Катпенова, заместитель директора по 
учебной работе новотроицкой СОШ № 5 Валентина Заугольникова и учитель 
начальных классов бугурусланской СОШ № 2 Людмила Шептухина. Все они 
получили дипломы и премии. 

ОТКРЫТЫЙ МИР

Оренбуржцы вернулись из Японии

Студенты ОГУ прошли стажировку в Университете Вакаяма 
и в Женском университете Отяномидзу. Наши ребята стали 
участниками множества мастер-классов, побывали на лекциях 
и прикоснулись к культуре Страны восходящего солнца.

Стажировка была организована в рамках образовательных программ 
Японо-российского центра молодежных обменов в Токио. 

- Оренбургский государственный университет входит в число 
20 российских вузов, сотрудничающих с этим центром. Благодаря такому 
партнерству с 2009 года в нашем университете японский язык преподают 
японцы, а у студентов есть возможность принимать участие в обменных 
программах, - рассказывает директор Японского информационного 
центра ОГУ Людмила Докашенко.  

В этом году в Японии побывали студентка архитектурно-строитель-
ного факультета Александра Крохина, а также Максим Скородумов и 
Сергей Коваль из Аэрокосмического института. Все ребята по несколько 
лет изучают японский язык и культуру этой страны. 

- Мы стали участниками чайной церемонии и освоили древнюю 
технику изготовления украшений из обрезков шелка. У меня с первого 
раза получился симпатичный журавлик. Теперь он украшает мой свитер, - 
рассказывает Александра Крохина.

Максима Скородумова впечатлили лекции по культуре, на которых 
он узнал о происхождении иероглифов на кулинарную тему. Парень 
с удовольствием принял участие в мастер-классе по приготовлению 
традиционных осенних сладостей в виде хризантем.

- Мы общались на японском языке с разными людьми, и в большин-
стве случаев нас понимали. Но совершенствовать язык и расширять сло-
варный запас мне необходимо, - делится впечатлениями Сергей Коваль. 

Теперь ребята мечтают принять участие в других японо-российских 
программах. 

Студенты побывали в Японии в одно из самых красивых времен 
года - Момидзигари, которое называется периодом любования красными 
кленовыми листьями. Ребята восхищены Токио, в котором жизнь кипит 
даже ночью, и Вакаямо - тихим городом с улочками и каналами, а также 
с двухэтажными зданиями, среди которых стоят удивительные храмы.

Инга ПРОХОРОВА.

Ñòàæèðîâêà â Ñòðàíå âîñõîäÿùåãî ñîëíöà äàåò âîçìîæíîñòü óâèäåòü 
åå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè 
òðàäèöèîííîãî èñêóññòâà è òåñíî ïîîáùàòüñÿ ñ íîñèòåëÿìè ÿçûêà.

Доходы, облагаемые по ставке 13 %, в 2018 году 
получили около 800 тыс жителей Оренбургской 
области. Декларации на предоставление социальных 
налоговых вычетов подали около 5,5 тыс человек. Им 
возвращено более 37 млн руб. В 2017 году налоговые 
вычеты в общей сумме 34 млн руб получили свыше 
5,1 тыс граждан.
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КОНКУРС

В любви признаются внуки В любви признаются внуки 
В Оренбурге подведены 
итоги IV творческого конкурса 
«Моя любимая бабушка». 
В этом году в нем приняли 
участие 290 школьников 
и студентов. 

Ребята пробовали свои силы 
в трех номинациях: «Рас-
сказ», «Видео» и «Видео-

презентация».
Все работы на темы «Война в 

памяти моей семьи», «Бабушка- 
кудесница», «Бабушка и дедушка - 
пример для подражания» оказа-
лись искренними, трогательными, 
с теплыми признаниями в любви 
своим рукодельницам, добрым на-
ставницам и настоящим героиням. 

Ребята, подготовившие расска-
зы о своих близких, переживших 
тяготы войны, вовлекли в творче-
ский процесс мам и пап, бабушек 
и дедушек. 

Ученик гимназии № 3, девя-
тилетний Ваня Сорокин, получил 
Гран-при в номинации «Война в 
памяти моей семьи» за видеопре-
зентацию. Третьеклассник очень 
ярко и выразительно рассказал о 
своих прабабушке Валентине Ни-
колаевне и прадедушке Алексее 
Ивановиче Раздобудько, которых 

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Пташки-торопыжки…
Уже почти неделю мне не дает покоя мысль об абсурдности не-

которых праздников, появившихся в последнее время в нашем 
календаре. В частности, не могу понять, как можно праздновать 
Международный день недоношенных детей! 

Начну издалека. Шесть лет назад дочка наших друзей на седьмом 
месяце беременности отдыхала с мужем в Башкирии. Там у нее не-
ожиданно отошли воды. За 400 км от родного города и гинеколога, 
у которого наблюдалась. Молодые родители экстренно рванули в 
Оренбург. Недоношенный малыш родился совсем крошечным - 1 кг 
300 г. Молодая мама долго лежала с ним в больнице и выхаживала. 
Благодаря стараниям врачей ребенок набрал необходимые для 
полноценной жизни вес и рост, мама успокоилась, но вспоминать тот 
трудный период жизни семья не любит. Молодые родители маленького 
Матвея тоже не понимают, зачем в России, и в Оренбурге в том числе, 
решили ПРАЗДНОВАТЬ Международный день недоношенных детей.  

Как семейную, очень интимную историю можно выносить на 
всеобщее внимание?

Начальное название этого действа звучало так - Международный 
день повышения осведомленности о недоношенности. В 2009 году его 
учредили представители Европейского фонда по уходу за новорожден-
ными детьми. Сегодня более чем в 100 странах мира отмечают эту дату. 

По статистике, 15 миллионов детей ежегодно рождаются недо-
ношенными. Это больше чем каждый десятый ребенок. В этот день 
повсюду проходят благотворительные концерты и акции. Как только 
мероприятия не называют: «Праздник ранних пташек», «Парад то-
ропыжек», «Праздник белых лепестков»…

По медицинской статистике, недоношенные малыши впослед-
ствии становятся обычными детьми. Они развиваются так же, как 
другие дети. А выживаемость младенцев весом от 500 граммов 
в России составляет 98 процентов. Получается, что недоношен-
ность - досадная случайность, которую нужно стараться избежать 
всеми силами. Зачем тогда трубить о ней на всех перекрестках?

Галина ШИРОНИНА.

Родители с малых лет напут-
ствовали Муниру: «Учись хо-
рошо - станешь учителем!» 

Старшая из детей в семье, она 
всегда старалась быть примером 
для шестерых братьев и сестер. 

Полуголодное военное детство 
в родной Зубочистке Переволоцко-
го района с плохонькой одежонкой, 
с занятиями в холодных классах, 
с газетными листами вместо те-
традей, с работой в колхозе по-
сле уроков… Все вынесла, все 
преодолела Мунира. Училась так 
хорошо, что, переехав в Оренбург, 
смогла работать переводчицей у 
пленных немцев и поступить в пе-
дагогический институт на учителя 
математики и физики.

ГЛАВНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
После получения диплома Мунира 
Адбуловна получила направление 
в Гайский район и сразу была на-
значена директором школы в селе 
Гайнулино. «Страна дала тебе об-
разование, постарайся оправдать 
оказанное доверие!» - подбадри-
вала себя молодая учительница 
в трудные минуты. И работала на 
совесть. Не только школьников учи-
ла, но и их родителей приобщала к 
культуре и науке. Вместе с мужем 
Камилом Гилазовичем, который 
работал председателем колхоза, 
Мунира Адбуловна ставила спек-
такли для всего села. А уж если у 
кого в семье неурядицы случались, 
Абдрахимовы первыми приходили 
разобраться в ситуации. Одним 
помогали, других пристыдить при-
ходилось, а третьих и приструнить. 

Молодую учительницу и ее 
семью уважали в Гайнулино и 
всячески старались высказать 
свое почтение. Бывало, проснутся 
утром Абдрахимовы, откроют две-
ри, а на крыльце - кринка с парным 
молоком. Кто-то из соседей или 
учеников гостинец принес. А доярки 
порой даже брали с собой на ферму 
старшую дочку учительницы, чтобы 
педагог могла спокойно поработать.  

Супруг Муниры Абдуловны был 
фронтовиком, потому День Победы в 
большой семье Абдрахимовых до сих 
пор считается главным праздником. 

ДУША СЕМЬИ И СЕЛА
25 ноября Мунире Абдуловне ис-
полнилось 90 лет. И за все прожи-
тые годы она ни разу не позволила 
себе повысить голос ни на кого в 
семье. Старшая дочка Нурия до 
сих пор удивляется, как мама может 
спокойно относиться ко всем шало-
стям и проказам ребятишек. Тихим 
голосом, по-доброму объясняет она 
детям, как нужно себя вести, и они 
стараются соответствовать. Сейчас 
забота Муниры Абдуловны - внуки 
и правнуки. Они доверяют ей свои 
секреты, делятся успехами и неуда-
чами. Знают, что бабушка никогда не 
поругает, не осудит, всегда поддер-
жит, похвалит, даст мудрый совет. 

Вся ее жизнь - пример ува-
жительного отношения к людям, 
душевной доброты и гостеприим-
ства. Дом Абдрахимовых всегда 
был полон гостей - и в Гайнулино, 
и в соседнем селе Никольском, где 
жили и работали много лет Мунира 
Абдуловна и Камил Гилазович.

Коллеги, первые ученики, кото-
рым сейчас уже по 80 лет, соседи 
до сих пор зовут бывшего директо-
ра школы на все знаменательные 
мероприятия. Недавно Мунира 
Абдуловна приняла участие в от-
крытии в селе Гайнулино обелиска 
воинам-землякам, участникам 
Великой Отечественной войны.

С ИНТЕРЕСОМ К ЖИЗНИ
О своем почтенном возрасте 
Мунира Абдуловна не вспоми-
нает. Вот только вязать платки и 
паутинки для всей семьи уже не 
может. Руки не слушаются. Но 
новое блюдо приготовить для нее 
труда не составляет. Увидит по 
телевизору интересный рецепт - 
и тут же приглашает семью на 
дегустацию. У них с невесткой 
даже негласное соревнование 
ведется, кто вкуснее и необычнее 
блюдо приготовит. Дети шутят, что 
заберут у мамы все кастрюли и 
сковороды, чтобы она побольше 
отдыхала. Да куда уж там! Лучше 
бабушки Муниры национальный 
многослойный пирог губадию и 
чак-чак никто не делает.

Мунира Абдуловна и сейчас 
много читает, старается не про-
пускать мероприятия в библиотеке 
имени Х. М. Ямашева, выписывает 
татарские журналы, разгадывает 
кроссворды на двух языках. А если 
кому из младших  Абдрахимовых не 
удается с задачкой по математике 
или физике справиться, они без 
раздумий звонят бабушке. Она даже 
олимпиадные задания легко решает.

Надежда ТЕРЕХИНА.

Активное долголетие бабушки Муниры
Äëÿ æèòåëüíèöû Îðåíáóðãà Ìóíèðû Àáäóëîâíû 
Àáäðàõèìîâîé íèêîãäà íå áûëî íåðàçðåøèìûõ çàäà÷. 
Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè è äèðåêòîð øêîëû 
ñ ìíîãîëåòíèì ñòàæåì, ìàìà ÷åòâåðûõ äåòåé, 
áàáóøêà âîñüìåðûõ âíóêîâ, ïðàáàáóøêà 13 ïðàâíóêîâ, 
â ñâîè 90 ëåò îíà ëåãêî ñïðàâëÿåòñÿ ñ âûïîëíåíèåì 
ëþáîãî çàäàíèÿ êàê â íàóêå, òàê è â æèçíè.

Óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà, îáÿçàòåëüíàÿ ïðîãóëêà â ëþáóþ ïîãîäó, äîáðîå 
ñåðäöå è âå÷íàÿ òÿãà ê çíàíèÿì è ðåøåíèþ òðóäíûõ çàäà÷ - îñíîâíûå 
ñëàãàåìûå äîëãîëåòèÿ Ìóíèðû Àáäðàõèìîâîé. 

он видел только на фотографиях 
и знает лишь по рассказам роди-
телей. Прабабушка Валя воевала 
в составе 3-го Украинского фрон-
та, была связистом. Прадедушка 
Алексей во время войны выращи-
вал хлеб в тылу. У него пять ор-
денов, в том числе орден Ленина. 

- Работать над презентацией 
мне было очень интересно! Я пере-
фотографировал старые снимки, 
записывал рассказы мамы. Потра-
тил примерно месяц свободного 
времени, но не жалею об этом, - 
рассказывает Ваня. - Конкурс 
помог мне понять, что нужно до-
рожить памятью предков и не за-
бывать, какие подвиги совершил 
наш народ во имя родной земли. 

Немало достойных работ 
было представлено и на другие 
темы. Двенадцатилетняя Даша 

Давыскиба из школы № 68 за-
няла первое место в номинации 
«Бабушка-кудесница».

- Мою бабушку зовут Роза 
Шамильевна, ей сейчас 76 лет. 
Мы живем вместе и очень дружим. 
Бабушка научила меня читать и 
писать, в младших классах зани-
малась со мной, помогала делать 
уроки. Она необычайно добрая, от-
зывчивая и ласковая, всегда рядом 
в трудные минуты и дает полезные 
советы. А еще моя бабушка очень 
вкусно готовит, - рассказывает 
Даша.  

Организатором конкурса вы-
ступает Оренбургская городская 
общественная организация «Совет 
женщин» при поддержке Дворца 
творчества детей и молодежи
г. Оренбурга и нашей газеты. 

Ирина ФООС.

Ðåáÿòà âëîæèëè âñþ ñâîþ ëþáîâü â ìàòåðèàëû î áàáóøêàõ-êóäåñíèöàõ, 
èñêðåííå âîñõèùàëèñü äîëãîëåòèåì ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ äåäóøåê è áàáóøåê.
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Хозяюшка

Íàòàëüÿ Ïàñòóõîâà: 

«Ó ÍÀÑ ÍÀ ÑÒÎËÅ 
ÂÑÅÃÄÀ ÌÅÄ»

� Муж разводит пчел, по�
тому мы используем все 
продукты пчеловодства. 
Мед обязателен на нашем 
столе. С медом и о повы�
шении иммунитета заду�
мываться не приходится. 
А настойка прополиса � 
хорошее ранозаживляющее 
и обезболивающее сред�
ство.  За своим здоровьем 
мы следим и каждый год 
проходим диспансеризацию.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÏÐÈÑÌÎÒÐÈÒÅÑÜ 
Ê ÒÈÕÎÍÅ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÊÀÊ ÍÎÑÈÒÜ 
ÁÐÎØÜ?

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÂÑÅ, ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ 

ÇÍÀÒÜ Î ÑÀÆÅÍÖÀÕ 
Ñ ÊÎÌÎÌ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Î÷àðîâàòåëüíàÿ, âåñåëàÿ, àêòèâíàÿ, Î÷àðîâàòåëüíàÿ, âåñåëàÿ, àêòèâíàÿ, 
ñïîðòèâíàÿ, ìîëîäàÿ... Òðóäíî ïîâåðèòü, ñïîðòèâíàÿ, ìîëîäàÿ... Òðóäíî ïîâåðèòü, 
÷òî Íàòàëüÿ Ïàñòóõîâà, ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî ÷òî Íàòàëüÿ Ïàñòóõîâà, ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî 
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Äîíñêîé îñíîâíîé ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Äîíñêîé îñíîâíîé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû, îòìå÷àåòîáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû, îòìå÷àåò
ñâîé 65-ëåòíèé þáèëåé.ñâîé 65-ëåòíèé þáèëåé.

Ìîëîäàÿ ó÷èòåëüíèöà ïðèåõàëà â Äîíñêîå ðîâíî 43 ãîäà 
íàçàä. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà âûøëà çàìóæ çà ñòó-

äåíòà õèìèêî-áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ãðèãîðèÿ Ïàñòóõîâà è 
îòïðàâèëàñü â ðîäíîå ñåëî ñóïðóãà. Äâà ìåñÿöà ïðîðàáîòàëà 
â Áåëÿåâêå, ïîòîìó ÷òî â Äîíñêîé øêîëå ìåñò íå áûëî, à ñ 
íîÿáðÿ 1976 ãîäà ó÷èò ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå ðåáÿò 
èç ñâîåãî ñåëà.

- Â äåòñòâå ÿ ìå÷òàëà ñòàòü âðà÷îì, - âñïîìèíàåò Íàòàëüÿ 
Íèêîëàåâíà, - íî âîâðåìÿ ïîíÿëà, ÷òî ìåäèöèíà - ýòî íå 
ìîå. Ê òîìó æå î÷åíü õîòåëîñü áûòü ïîõîæåé íà ëþáèìîãî 
ïåäàãîãà Àáäóëèíñêîé øêîëû-èíòåðíàòà N¹ 1, ãäå ÿ ó÷èëàñü 
â ñòàðøèõ êëàññàõ, - íà ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû Àííó Âàñèëüåâíó Ìèðîíîâó. Äà è ëþáèìàÿ òåòÿ Òàòüÿíà 
Åãîðîâíà Êîâáîò òîæå áûëà ëèòåðàòîðîì. 

Ëþáîâü ê êíèãàì è ðóññêîìó ÿçûêó Íàòàëüÿ Ïàñòóõîâà 
ñòàðàåòñÿ ïðèâèòü è ñâîèì ó÷åíèêàì. Äàæå òðóäíî ñîñ÷è-
òàòü, ñêîëüêî èõ áûëî áîëåå ÷åì çà 40 ëåò ðàáîòû. Ïåðâûå 
âûïóñêíèêè ñåé÷àñ ïðèâîäÿò íà óðîêè Íàòàëüè Íèêîëàåâíû 
ñâîèõ âíóêîâ. À íåêîòîðûå èç åå ó÷åíèêîâ ñòàëè êîëëåãàìè. È 
íûíåøíèé äèðåêòîð øêîëû - Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Åðåìååâà - 
òîæå âûïóñêíèöà Ïàñòóõîâîé.

Ìíîãî ëåò âìåñòå ñ ñóïðóãîé ðàáîòàë è Ãðèãîðèé Ãðèãî-
ðüåâè÷. Îí áûë äèðåêòîðîì øêîëû, îíà - çàâó÷åì. Â øêîëå, 
ìîæíî ñêàçàòü, âûðîñëè è äåòè Ïàñòóõîâûõ - Þëèÿ, Íàòàëüÿ 
è Àëåêñàíäð. 

- ß íè ðàçó íå ïîæàëåëà î âûáîðå ïðîôåññèè, - ïðèçíàåòñÿ 
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà. - Âåäü â ðàáîòå ó÷èòåëÿ íåò îäíîîáðàçèÿ. 
Îáùåíèå ñ äåòüìè - ýòî êàæäûé äåíü íîâûå îòêðûòèÿ, ýìîöèè, 
âïå÷àòëåíèÿ. Ñ äåòüìè íå ñîñêó÷èøüñÿ. Æàëü òîëüêî, ÷òî ñ 
êàæäûì ãîäîì áóìàæíîé ðàáîòû ó ïåäàãîãîâ ñòàíîâèòñÿ âñå 
áîëüøå, íî ïðè âñåì ýòîì ìû ñòàðàåìñÿ óäåëÿòü íå ìåíüøå 
âíèìàíèÿ äåòÿì - ó÷åíèêàì, ñâîèì äî÷åðÿì è ñûíó, âíóêàì.

Ó Íàòàëüè Íèêîëàåâíû è Ãðèãîðèÿ Ãðèãîðüåâè÷à øåñòåðî 
âíóêîâ. Ñòàðøåé âíó÷êå óæå 21 ãîä, ñàìîìó ìëàäøåìó - âñåãî 
÷åòûðå. Âñå îíè îáîæàþò áûâàòü ó áàáóøêè ñ äåäóøêîé. Íå-
ñìîòðÿ íà òî ÷òî äåòè æèâóò â Îðåíáóðãå, áîëüøàÿ ñåìüÿ 
÷àñòî ñîáèðàåòñÿ âìåñòå.

Äëÿ äåòåé, âíóêîâ, äðóçåé è ñîñåäåé ÷åòà Ïàñòóõîâûõ - 
îáðàçåö ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ. ×åðåç ÷åòûðå äåñÿòêà ëåò 

ñóïðóãàì óäàëîñü ïðîíåñòè ïåðâîå òðåïåòíîå ÷óâñòâî ëþáâè è 
íåæíîñòè äðóã ê äðóãó. Áûòü ìîæåò, âñå ýòî ïîòîìó, ÷òî ãëàâà 
ñåìüè â äóøå íåèñïðàâèìûé ðîìàíòèê è ïðîäîëæàåò ðàäîâàòü 
ñóïðóãó ïðèÿòíûìè ñþðïðèçàìè è êðàñèâûìè öâåòàìè. Ìîæåò, 
ïîòîìó, ÷òî Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - íàñòîÿùàÿ õðàíèòåëüíèöà 
äîìàøíåãî î÷àãà, äîáðàÿ è ãîñòåïðèèìíàÿ. À ìîæåò, ïðîñòî 
ñàìà ñóäüáà ñîåäèíèëà ñåðäöà äâóõ åäèíîìûøëåííèêîâ, ëþäåé, 
áëèçêèõ ïî äóõó è óâëå÷åíèÿì. 

 Â ïðîøëûå âûõîäíûå âñÿ ñåìüÿ ñîáðàëàñü íà þáèëåé 
Íàòàëüè Íèêîëàåâíû. È âíîâü îíà ñ÷àñòëèâî óëûáàëàñü, 
ãëÿäÿ íà äåòåé è âíóêîâ. À óòðî ïîíåäåëüíèêà âñòðåòèëà ñ 
ëþáèìûìè ó÷åíèêàìè.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

НАТАЛЬЯ НАТАЛЬЯ 
ПАСТУХОВА, ПАСТУХОВА, 
с. Донское с. Донское 
Беляевского районаБеляевского района

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÎÒ ÊÀØËß

* 30 г травы багульника болотного 
залить 1 ст кипятка, настоять и 

процедить. Принимать по 2 ст л 3 раза 
в день. 

* 20 г травы полыни настоять в 0,5 л 
водки не менее 24 часов. Принимать 

по 1 ст л  3 раза в день и перед сном. 
Для лечения детей это средство 
не рекомендуется. 

* Растереть яичные желтки с сахаром 
добела. Смесь увеличится в объеме 

в 2-3 раза. Принимать натощак. 

* Большую репчатую луковицу 
очистить, вымыть и натереть на 

терке. Смешать с гусиным жиром. 
Втирать эту смесь в область грудной 
клетки и шеи. Завязать теплым 
платком. Утром натощак принимать 
по 1 ст л этой смеси при кашле. 

* При кашле, бронхите, пневмонии 
применять отвар мать-и-мачехи. 

1 ст л листьев залить 1 ст крутого 
кипятка, настаивать 30 мин и 
процедить. Принимать по 1 ст л 
5-6 раз в день. 

* Смешать свежевыжатый сок 
моркови с молоком в равных 

пропорциях. Принимать при кашле 
5-6 раз в день. 

* При кашле у детей рекомендуется 
сок моркови с медом. Сок моркови 

должен быть свежеприготовленным. 
Принимать по 1 ст л смеси 4-5 раз Принимать по 1 ст л смеси 4-5 раз 
в день. в день. 

• Ïåðåä ïðîñòóäîé ìû áåññèëüíû.
Ýòî ìèô! ×àùå âñåãî âîçáóäèòåëÿìè 

ïðîñòóäû áûâàþò ðèíîâèðóñû, êîòîðûå 
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïî âîçäóõó ñ ïûëüþ è 
êàïåëüêàìè æèäêîñòè. Âäûõàÿ çàðàæåí-
íûå ÷àñòèöû, ìû çàáîëåâàåì. Îäíàêî 
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íàøè çàùèòíûå 
ñèëû ñïðàâëÿþòñÿ ñ âèðóñàìè, îñòàíàâ-
ëèâàþò áîëåçíü íà ñàìîé ðàííåé ñòàäèè, 
íå äîâîäÿ äî êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé. 

• Ïîÿâëåíèå ïðîñòóäû ïðîâîöèðóåò 
õîëîä.

Íà ñàìîì äåëå îòðèöàòåëüíàÿ òåìïå-
ðàòóðà, íàîáîðîò, ñïîñîáíà îñòàíîâèòü 
ñàìóþ òÿæåëóþ ýïèäåìèþ è çàùèòèòü îò 
çàðàæåíèÿ, åñëè îäåâàòüñÿ ñîîòâåòñòâåííî 
ñåçîíó. Ñóõîé ìîðîçíûé âîçäóõ äåéñòâóåò 
ãóáèòåëüíî íà ìíîãèå âèðóñû, óíè÷òîæàÿ 
èõ â îêðóæàþùåé ñðåäå. Ñàìûé áëàãîïðè-
ÿòíûé êëèìàò äëÿ âèðóñîâ - ïðîõëàäíàÿ 
è âëàæíàÿ îñåíü èëè çèìíèå îòòåïåëè. 

• Äëÿ çàùèòû îò ïðîñòóäû íóæíî 
ïîëüçîâàòüñÿ àíòèáàêòåðèàëüíûì 
ìûëîì.

Ýòî ìèô! Òàêîå ìûëî óáèâàåò áàêòåðèè, 
ëèøàÿ èõ âîçìîæíîñòè ïîñòðîèòü ñîáñòâåí-
íóþ çàùèòíóþ êëåòî÷íóþ îáîëî÷êó. Íî 
âîçáóäèòåëÿìè ïðîñòóäû ÷àùå ÿâëÿþòñÿ 
âèðóñû, êîòîðûå èìåþò äðóãîé ñîñòàâ 
îáîëî÷êè. Ïîýòîìó àíòèáàêòåðèàëüíîå 
ìûëî èìååò òàêóþ æå ýôôåêòèâíîñòü, êàê 
è îáû÷íîå: ìûëüíûé ðàñòâîð ïðîñòî ñìû-
âàåò áîëåçíåòâîðíûå ÷àñòèöû ñ ðóê. Äëÿ 
ñíèæåíèÿ ðèñêà çàáîëåâàíèÿ ïðîñòóäîé ñî-
âðåìåííûå ìåäèêè ñîâåòóþò îáðàáàòûâàòü 
ðóêè ñïèðòîñîäåðæàùèìè ñðåäñòâàìè.

• Êóðèíûé áóëüîí çàùèùàåò îò 
ïðîñòóäû.

Ýòî ïðàâäà! Ïóëüìîíîëîã Ñòåôàí 
Ðåííàðä äîêàçàë, ÷òî óïîòðåáëåíèå êó-
ðèíîãî áóëüîíà âëèÿåò íà ïîäâèæíîñòü 
íåéòðîôèëîâ, ëåéêîöèòîâ, çàùèùàþùèõ 
îðãàíèçì îò èíôåêöèé è àêòèâèçèðóþùèõ 
èììóííóþ ñèñòåìó.

• Âèòàìèí Ñ óêðåïëÿåò èììóíèòåò.
Ýòî ìèô! Ðàíüøå ìåäèêè ñ÷èòàëè, 

÷òî âèòàìèí Ñ óâåëè÷èâàåò êîëè÷åñòâî 
áåëûõ êðîâÿíûõ êëåòîê, êîòîðûå óáèâàþò 
âèðóñû. Íè îäíî èç ñîâðåìåííûõ èññëå-
äîâàíèé ýòî íå ïîäòâåðäèëî. Âèòàìèí Ñ 

ïîìîãàåò íåìíîãî îñëàáèòü ñèìïòîìû 
ïðîñòóäû, óêðåïëÿåò ñîñóäèñòóþ ñòåíêó, 
ñíèæàåò ïðîÿâëåíèÿ âîñïàëåíèÿ, íî íå 
âëèÿåò íà èììóíèòåò.

• Ñàìîå ëó÷øåå ñðåäñòâî ïðîòèâ 
ïðîñòóäû - ëóê.

Ýòî ïðàâäà! Äî ñèõ ïîð ìíîãèå ïðàêòè-
êóþò òàêîé ñïîñîá ïðîôèëàêòèêè ïðîñòóäû: 
ðàçðåçàþò ëóêîâèöó ïîïîëàì è îñòàâëÿþò 
åå â êîìíàòå. Ïîìåùåíèå çàïîëíÿåò ñïå-
öèôè÷åñêèé çàïàõ, êîòîðûé è çàùèùàåò 
íàñ îò áàêòåðèé è âèðóñîâ. Èññëåäîâàíèÿ 
çàïàäíûõ ó÷åíûõ ïîäòâåðäèëè ýòî.

• Ìåä ëå÷èò íàñìîðê.
Ýòî ïðàâäà! Ñîãëàñíî âûâîäàì ìåäè-

êîâ, ìåä ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå ìíîãèõ 
ëåêàðñòâ îò íàñìîðêà. Â ìåäå ñîäåðæàò-
ñÿ âåùåñòâà, êîòîðûå íå ïðîñòî ñíèìàþò 
ñèìïòîìû ïðîñòóäû, à åùå è ëå÷àò. 

• ×åì âûøå òåìïåðàòóðà, òåì îïàñ-
íåå çàáîëåâàíèå.

Âûðàæåííîñòü ñèìïòîìîâ ïðîñòóäû íå 
âñåãäà îòðàæàåò òÿæåñòü ñîñòîÿíèÿ. Íà 
ñàìîì äåëå âåðíî äðóãîå: ÷åì îñòðåå 
èììóííàÿ ñèñòåìà ðåàãèðóåò íà âèðóñû, 
òåì áîëåå ÿðêî âûðàæåíû ñèìïòîìû 
ïðîñòóäû, â òîì ÷èñëå è òåìïåðàòóðà. 
Îñòðûå ñèìïòîìû ïðîñòóäû ÿâëÿþòñÿ 
ïðèçíàêîì êðåïêîé èììóííîé ñèñòåìû, à 
ïðè îñëàáëåíèè çàùèòíûõ ñèë îðãàíèçìà 
áîëåçíü ìîæåò ïðîòåêàòü äëèòåëüíî, áåç 
âûðàæåííûõ ñèìïòîìîâ.

• Ïîíà÷àëó ïðîñòóäà ìîæåò ïðîòå-
êàòü áåç ñèìïòîìîâ.

Ýòî ïðàâäà! Ìåäèöèíñêàÿ ñòàòèñòèêà 
ïîêàçûâàåò, ÷òî 20-30 % ïðîñòóæåííûõ 
ëþäåé ÿâëÿþòñÿ íîñèòåëÿìè âèðóñîâ, 
ïðè ýòîì ñèìïòîìû ïðîñòóäû ó íèõ íå 
ïðîÿâëÿþòñÿ. Íàèáîëåå çàðàçíûì ÷åëî-
âåê áûâàåò âî âðåìÿ èíêóáàöèîííîãî 
ïåðèîäà. Ýòîò ïåðèîä äëèòñÿ ïðè ïðî-
ñòóäå îáû÷íî 2-3 äíÿ è ìîæåò ïðîòåêàòü 
áåññèìïòîìíî.

• Âî âðåìÿ ïðîñòóäû íóæíî çàáûòü 
ïðî ñïîðò.

Ýòî ìèô! Ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ 
ïîêàçûâàþò: ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà ïîìî-
æåò âàøåé èììóííîé ñèñòåìå ïîáîðîòü 
âèðóñû. Åäèíñòâåííîå ïðîòèâîïîêàçàíèå - 
âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà. 

ПРОСТУДА: ПРОСТУДА: 
ПРАВДА И МИФЫПРАВДА И МИФЫ

Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâîäèìûå ó÷åíûìè, äîêàçûâàþò, Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâîäèìûå ó÷åíûìè, äîêàçûâàþò, 
÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü óòâåðæäåíèé î ïðîñòóäå, ïåðåäàâàåìûõ ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü óòâåðæäåíèé î ïðîñòóäå, ïåðåäàâàåìûõ 
èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, îøèáî÷íà.èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, îøèáî÷íà.

Как показали опросы, проведенные 
исследователями, в последнее время все 
больше людей принимают ноотропные 
препараты, стимулирующие мозговую 
деятельность. Но это отнюдь не безвредно!

Ïðèíèìàòü «óìíûå» ïèëþëè ìîæíî, åñëè 
ó âàñ îòíîñèòåëüíî çäîðîâûé îðãàíèçì, 
âû íå ñòðàäàåòå ïîâûøåííûì äàâëåíèåì 
èëè äðóãèìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáî-
ëåâàíèÿìè è åñëè ïðåïàðàò ïðèîáðåòåí â 
àïòåêå ïî ðåöåïòó âðà÷à. Âî âñåõ èíûõ 
ñëó÷àÿõ ðèñêîâàòü íå ñòîèò, êàê áû íè 
õîòåëîñü ðåçêî «ïîóìíåòü»!

Ìîëîäûì ëþäÿì âîîáùå íå ñëåäóåò 
èñïîëüçîâàòü íîîòðîïû. 

Óëó÷øèòü óìñòâåííûå ñïîñîáíîñòè 
ïîìîæåò ïèùà. Åøüòå áîëüøå ðûáû - â 
íåé ñîäåðæàòñÿ ôîñôîð, à òàêæå æèðíûå 
êèñëîòû îìåãà-3, ñòèìóëèðóþùèå ðàáîòó 
ìîçãîâûõ ñîñóäîâ. Â ïåðèîä ýêçàìåíîâ, 
íàïèñàíèÿ êóðñîâûõ è äèïëîìíûõ ðàáîò 
óïîòðåáëÿéòå êàæäûé äåíü ãîðüêèé øîêî-
ëàä. Íå çàáûâàéòå è ïðî ñâåæèå îâîùè è 
ôðóêòû - â íèõ ñîäåðæàòñÿ åñòåñòâåííûå 
àíòèîêñèäàíòû è âèòàìèí Ñ. Â ãðåöêèõ 
îðåõàõ ïðèñóòñòâóåò ëåöèòèí, êîòîðûé 
àêòèâèçèðóåò ïàìÿòü.

ÍÀÓÊÀ ОСТОРОЖНЕЕ ОСТОРОЖНЕЕ 
С «УСКОРИТЕЛЯМИ» УМА!С «УСКОРИТЕЛЯМИ» УМА!

«МОЯ ЛЮБОВЬ - «МОЯ ЛЮБОВЬ - 
ДЕТИ»ДЕТИ»
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×òîáû âûãëÿäåòü êàê äåâóøêà ñ îáëîæêè, 
íóæíî çíàòü íåêîòîðûå òîíêîñòè íîøåíèÿ 
ýòîãî àêñåññóàðà.

• ×åì ïðîùå íàðÿä, òåì çàìåòíåå 
áðîøü. 

ßðêèå, êðóïíûå áðîøè ýôôåêòíåå 
âñåãî ñìîòðÿòñÿ íà ñêðîìíûõ íàðÿäàõ 
ëàêîíè÷íîãî êëàññè÷åñêîãî ñèëóýòà. Åñëè 
âû âûáèðàåòå ïåñòðûé èëè áëåñòÿùèé 
íàðÿä, îò ïîäîáíîãî óêðàøåíèÿ ñòîèò îò-
êàçàòüñÿ âîâñå, îíî ïîïðîñòó ïîòåðÿåòñÿ. 

• Êàæäîìó âðåìåíè ñóòîê - ñâîé 
êîëîðèò.

Äëÿ ïîâñåäíåâíîãî è äåëîâîãî ñòèëÿ 
ëó÷øå îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå ñêðîìíûì 
áðîøàì, ñî÷åòàþùèìñÿ ñ öâåòîì íà-
ðÿäà. Çàòî âå÷åðîì ìîæíî ïîçâîëèòü 
ñåáå áîëüøå - îñîáåííî ýôôåêòíû áóäóò 
óêðàøåíèÿ ñî ñâåòëûìè ðàçíîöâåòíûìè 
è áëåñòÿùèìè êàìíÿìè, ñâåðêàþùèìè â 
ñâåòå ñîôèòîâ. 

• Âíèìàòåëüíî ïîäáèðàåì àêñåññóàðû.
Ñòîèò ëè êîìáèíèðîâàòü áðîøü ñ áó-

ñàìè, êîëüå èëè èíûì ÿðêèì àêöåíòîì 
íà øåþ? Ñòîèò, åñëè ýòè óêðàøåíèÿ 
ñîñòàâëÿþò åäèíûé êîìïëåêò. Îäíàêî 
áóäüòå àêêóðàòíû: ÷ðåçìåðíîå êîëè÷å-
ñòâî àêñåññóàðîâ íà ãðóäè âèçóàëüíî 
óòÿæåëÿåò åå, à îáðàç äåëàåò ñëèøêîì 
âû÷óðíûì è äàæå âóëüãàðíûì. 

• Îáúåäèíÿåì íåáîëüøèå áðîøè â 
ãðóïïó.

Èíòåðåñíûì è ÿðêèì ðåøåíèåì áóäåò 
îäíîâðåìåííîå îáúåäèíåíèå íåñêîëüêèõ 
áðîøåé. Ãëàâíîå - âûáèðàòü óêðàøåíèÿ 
îäíîé ñòèëåâîé òåìàòèêè è íå ñìåøèâàòü 
íåñî÷åòàåìîå. Íàïðèìåð, ãðóïïèðóåì 

ìåæäó ñîáîé ñòèëü àð-äåêî, öâåòî÷íóþ 
òåìàòèêó, áóëàâêè, áðîøè ñ ëåíòîé. 

КУДА МОЖНО «ПОСЕЛИТЬ» 
УКРАШЕНИЕ? 

* Áðîøè èç òêàíè êðåïèì íà òó ÷àñòü 
òåëà, êîòîðóþ õîòèì àêöåíòèðîâàòü;

* íà êàðìàí íà ãðóäè;
* íà ïëå÷î, åñëè âû âûáèðàåòå îáú-

åìíûé äæåìïåð èëè ïëàòüå áåç âîðîòà;
* íà ïîëî÷êè æàêåòà, íå èìåþùåãî 

çàñòåæåê;
* íà áðåòåëüêó âå÷åðíåãî ïëàòüÿ;
* íà äàìñêóþ ñóìî÷êó;
* íà øàðô èëè ïëàòîê;
* íà âåðõíþþ îäåæäó;
* íà ãîëîâíîé óáîð;
* íà ìåõîâîå ìàíòî;
* íà ðåçèíêè, ïîâÿçêè è ëåíòû äëÿ âîëîñ;
* íà äðàïèðóþùèéñÿ ïîÿñ íàðÿäíîãî 

ïëàòüÿ â êà÷åñòâå ïðÿæêè.

ЧТО НЫНЧЕ В МОДЕ? 
Íîâûé ñåçîí áîãàò íà «áðîøå÷íûå» 
èäåè, â êîòîðûõ íàéäóò ÷òî-òî ñâîå è 
ðîìàíòè÷íûå íàòóðû, è áèçíåñ-ëåäè, è 
ñïîðòèâíûå áàðûøíè. ×òî äî òðåíäîâ, 
òî íà âîëíå ïîïóëÿðíîñòè íàõîäÿòñÿ 
ñòàðûé äîáðûé âèíòàæ, ðàñòèòåëüíàÿ 
è æèâîòíàÿ òåìàòèêà â âèäå ðåïòèëèé, 
íàñåêîìûõ, ëèñòüåâ è âñåâîçìîæíûõ 
öâåòîâ, àáñòðàêöèÿ. ×àùå âñåãî ìàòå-
ðèàëàìè, èç êîòîðûõ èçãîòàâëèâàþòñÿ 
óêðàøåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ ïëàñòèê, ìåòàëëû, 
èñêóññòâåííûå è äðàãîöåííûå êàìíè, 
ñòðàçû, ýìàëü, ïîäðó÷íîå ñûðüå (òêàíü, 
áóñèíû, áèñåð è ò. ä.). 

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Íàòàëüÿ Ïàñòóõîâà:

«ÏÅÐÅÄ ÍÎÂÛÌ 
ÃÎÄÎÌ ÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ 

ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÓ»
� Муж � фотограф�люби�
тель, и у нас очень мно�
го красивых фотографий 
природы. Вот уже много 
лет перед Новым годом 
устраиваем вернисаж «Мы 
в этом году»,  отбирая для 
выставки лучшие семейные 
снимки, картины природы,  
фотографии с различных 
мероприятий. Для этой экс�
позиции у нас отведена це�
лая стена. Снимки прошлого 
года аккуратно убираются 
в альбомы, которых более 
чем за 40 лет у нас набра�
лось немало.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
0

1
0

Íàòàëüÿ Ïàñòóõîâà:

«ÁÎÄÐÎÑÒÜ ÌÍÅ 
ÄÀÅÒ ÒÈÁÅÒÑÊÀß 

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ»
� Вот уже четверть века 
по утрам я делаю зарядку. 
Это комплекс упражнений, 
задействующий различные 
органы и направленный на 
оздоровление организма. 
Упражнения называют 
тибетской гимнастикой. 
Их выполняют утром не 
вставая с постели, каждое 
повторяется по 30 раз. 
Данный комплекс легко 
можно найти в Интерне�
те. 

1. Растираем руки. Ла�
дони должны стать горя�
чими. 

2. Растираем ушные ра�
ковины. 

3. Кладем ладони на об�
ласть глаз и слегка надав�
ливаем на них. 

4. Ладонью правой руки 
массируем шею сверху вниз. 

5. Далее делаем массаж 
лба, положив правую ла�
донь на лоб, левую � сверху, 
двигаем ладони от виска к 
виску. 

6. Потом следует массаж 
живота. Положив ладони 
друг на друга, делаем кру�
говые движения по часовой 
стрелке в области живота. 

7. Втягиваем и задержи�
ваем в таком положении 
живот. 

8. Делаем упражнение 
«Велосипед». 

9. Подтягиваем к груди 
обе ноги. 

10. Ладони кладем на за�
тылок и постукиваем по 
затылочной части.

11. Ладони на затылке. 
Поглаживаем голову сверху 
до шейного позвонка. 

12. Садимся, сгибаем ногу 
в колене и массируем сто�
пу, потом меняем ноги. 

По окончании массажа 
растираем ноги снизу до�
верху. 

Такая гимнастика дает 
заряд бодрости на весь день. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïîâåðõíîñòü êîìïîçèòíîé ìîéêè èìååò 
çàìå÷àòåëüíóþ îñîáåííîñòü: îíà íå çàäåð-
æèâàåò âîäó è íàëåò, à ýòî îáåñïå÷èâàåò 
ëåãêèé óõîä. Æèðíûå ïÿòíà íà òàêîé ïî-
âåðõíîñòè íå îñòàþòñÿ - æèð ñêàòûâàåòñÿ.  

Ðàêîâèíó èç èñêóññòâåííîãî êàìíÿ î÷è-
ùàþò òåïëîé âîäîé è ìîþùèìè ñðåäñòâàìè 
äëÿ ïîñóäû. Èñïîëüçîâàòü àáðàçèâíûå 
âåùåñòâà íåëüçÿ! 

Èç-çà æåñòêîé âîäû ñî âðåìåíåì 
ðàêîâèíà íåèçáåæíî ïîêðîåòñÿ òîíêèì 
èçâåñòêîâûì íàëåòîì. Óäàëèòü åãî ìîæíî 
2,5%-íûì ðàñòâîðîì óêñóñà, íî äåéñòâî-
âàòü íóæíî îñòîðîæíî. Íå îñòàâëÿéòå 
êèñëîòó íà ïîâåðõíîñòè ìîéêè äîëüøå 
÷åì íà 1-2 ìèí, à ïîñëå îáðàáîòêè 
ñìîéòå åå áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ÷èñòîé 
âîäû. Èçâåñòêîâûé íàëåò ðåêîìåíäóåòñÿ 
óäàëÿòü íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö.  

Åñëè íà ìîéêå ïîÿâèëèñü ìàòîâûå 
ñëåäû èëè íåáîëüøèå ïîòåðòîñòè, òî 
îò íèõ ìîæíî èçáàâèòüñÿ, îòïîëèðîâàâ 
ìîéêó êðåìîì èëè ãåëåì äëÿ ìûòüÿ ýìà-
ëèðîâàííûõ ïîâåðõíîñòåé. Êðîìå òîãî, 
â ïðîäàæå åñòü è ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà 

äëÿ óõîäà çà êîìïîçèòíûìè ìîéêàìè, 
ñäåëàííûå íà îñíîâå ãðàíèòíîé êðîøêè. 

Ïÿòíà îò êðàñêè, òóøè, ÷åðíèë, øàðè-
êîâîé ðó÷êè ìîæíî ïîïðîáîâàòü óäàëèòü 
ñïèðòîì èëè àöåòîíîì. Ïîìíèòå: ëó÷øå 
óäàëÿòü ëþáûå ïÿòíà è çàãðÿçíåíèÿ 
ñðàçó, ÷òîáû îíè íå óñïåëè âïèòàòüñÿ 
â ïîâåðõíîñòü.

Êîìïîçèòíûå ìîéêè â óñëîâèÿõ êóõíè 
äåéñòâèòåëüíî âåñüìà äîëãîâå÷íû è 
óñòîé÷èâû ê ðàçëè÷íûì âíåøíèì âîçäåé-
ñòâèÿì, îäíàêî óñòðàèâàòü èì ñåðüåçíûå 
èñïûòàíèÿ íå ñòîèò. Åñëè â ðàêîâèíó 
ïîïàëè êàêèå-ëèáî àãðåññèâíûå âåùå-
ñòâà, èõ íåîáõîäèìî ñðàçó æå óäàëÿòü 
ìûëüíûì ðàñòâîðîì è ïðîìûâàòü ÷èñòîé 
âîäîé - êîìïîçèò âûäåðæèâàåò òîëüêî 
êðàòêîñðî÷íûé êîíòàêò ñ ðåàãåíòàìè.

Îñòîðîæíåå íóæíî áûòü è ñ ðàñêàëåí-
íîé ïîñóäîé, òîëüêî ÷òî ñíÿòîé ñ ïëèòû. 
Ñòàâèòü åå â ìîéêó ñðàçó íåëüçÿ - 
íåîáõîäèìî äàòü ñêîâîðîäêå (êàñòðþëå) 
îñòûòü. Òàêæå áåðåãèòå ðàêîâèíó îò 
ïàäåíèÿ òÿæåëûõ ïðåäìåòîâ, ÷òîáû íå 
ñïðîâîöèðîâàòü ïîÿâëåíèå ñêîëîâ.

КАК НОСИТЬ БРОШЬ?КАК НОСИТЬ БРОШЬ?

Эписция - красивое вьющееся 
многолетнее растение, родственница 
сенполии. Она декоративна, отлично 
вписывается в интерьер, 
а потому любима цветоводами. 

Ýïèñöèÿ - íåêðóïíîå ðàñòåíèå äî 20 ñì 
â âûñîòó è øèðèíó. Ëèñòüÿ åå îâàëü-
íûå, ìîðùèíèñòûå, ïîêðûòûå ïóøêîì, 
ìèíäàëüíî-çåëåíûå ñ áîëåå òåìíûìè 
êðàÿìè, ñîáðàíû â ðîçåòêè è äîñòèãàþò 
äëèíû 5-8 ñì. Ñâèñàþùèå ïîáåãè è êðàñè-
âûå ñåðåáðèñòî-çåëåíûå èëè ìåäíî-êðàñ-
íûå ëèñòüÿ ýôôåêòíû, à ÿðêî-êðàñíûå 
òðóá÷àòûå öâåòêè ñ æåëòûì çåâîì ïðè-
äàþò ðàñòåíèþ íåîáûêíîâåííóþ êðàñîòó. 
Öâåòåò ýïèñöèÿ ñ âåñíû äî îñåíè. 

Ëó÷øèì ìåñòîïîëîæåíèåì ýïèñöèè ïðè 
ðàçâåäåíèè â êâàðòèðå áóäåò ïîäîêîííèê 
ñ ÿðêèì ðàññåÿííûì ñâåòîì. Â êà÷åñòâå 
çåìëè äëÿ ïîñàäêè ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
òîðô, ïåðåãíîé èç êîðû, âåðåñêîâóþ 
çåìëþ. Ïîäêàðìëèâàþò öâåòîê ñ àïðåëÿ 
ïî ñåíòÿáðü îäèí ðàç â ìåñÿö. 

Äëÿ ðàñòåíèÿ òðåáóåòñÿ âûñîêàÿ âëàæ-
íîñòü âîçäóõà, ïîýòîìó åãî íóæíî ðåãóëÿð-
íî îïðûñêèâàòü. Ïîëèâàþò ýïèñöèþ êàæäûå 
äâà äíÿ, ÷òîáû ñóáñòðàò áûë âëàæíûì â 
òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðîñòà, à çèìîé 
ïåðåõîäÿò íà ïîëèâ îäèí ðàç â íåäåëþ. 

Ïåðåñàæèâàòü ýïèñöèþ íóæíî êàæäûå 
äâà ãîäà, â ôåâðàëå-ìàðòå, â øèðîêóþ, 
íî íåãëóáîêóþ ïîñóäó. Ðàçìíîæàåòñÿ 
ýïèñöèÿ ïèêèðîâêîé óñîâ, ñòåáëåâûìè 
÷åðåíêàìè. Ëèñòî÷êè ëåãêî óêîðåíÿ-
þòñÿ. 

Èç âðåäèòåëåé è áîëåçíåé äëÿ ðàñ-
òåíèÿ îïàñíû áåëîêðûëêè. 

Öâåòîê íå ëþáèò ïðÿìûå ñîëíå÷íûå 
ëó÷è è íå òåðïèò ñêâîçíÿêîâ. 

Ýïèñöèþ ðàçìíîæàþò ïðè òåìïåðàòóðå 
+23...+25°Ñ è ïîâûøåííîé âëàæíîñòè âîçäó-
õà è ïî÷âû, îáÿçàòåëüíî ïðèêðûâ ñòåêëîì. 

Äëÿ áîëüøåé äåêîðàòèâíîñòè åå ìîæíî 
âûñàæèâàòü â òåððàðèóìå èëè â ñòåêëÿí-
íîé áóòûëêå.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ ЭПИСЦИЯ: 
УХОД И РАЗВЕДЕНИЕ 

Ó ìíîãèõ áðîøè àññîöèèðóþòñÿ ñ óñòàðåâøèìè Ó ìíîãèõ áðîøè àññîöèèðóþòñÿ ñ óñòàðåâøèìè 
ñòàðîìîäíûìè óêðàøåíèÿìè. Íà ñàìîì äåëå ñòàðîìîäíûìè óêðàøåíèÿìè. Íà ñàìîì äåëå 
óæå êîòîðûé ñåçîí ìîäåëüåðû íà ñâîèõ ïîêàçàõ óïîðíî óæå êîòîðûé ñåçîí ìîäåëüåðû íà ñâîèõ ïîêàçàõ óïîðíî 
äîêàçûâàþò îáðàòíîå. Âîîðóæèìñÿ èõ ðåêîìåíäàöèÿìè. äîêàçûâàþò îáðàòíîå. Âîîðóæèìñÿ èõ ðåêîìåíäàöèÿìè. 

Ìîéêè èç èñêóññòâåííîãî êàìíÿ â íàøè êóõíè ïðèøëè îòíîñèòåëüíî Ìîéêè èç èñêóññòâåííîãî êàìíÿ â íàøè êóõíè ïðèøëè îòíîñèòåëüíî 
íåäàâíî, íî óæå óñïåëè çàñëóæèòü ëþáîâü ñâîèõ õîçÿåâ. íåäàâíî, íî óæå óñïåëè çàñëóæèòü ëþáîâü ñâîèõ õîçÿåâ. 
Êàê óõàæèâàòü çà òàêèìè ðàêîâèíàìè?Êàê óõàæèâàòü çà òàêèìè ðàêîâèíàìè?

КАК УХАЖИВАТЬ КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА КОМПОЗИТНОЙ МОЙКОЙ? ЗА КОМПОЗИТНОЙ МОЙКОЙ? 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÓÕÀÆÈÂÀÅÌ
ÇÀ ÌÅÁÅËÜÞ 

* Неполированную мебель чистят 
пылесосом с мягкой насадкой или 

протирают от пыли мягкой сухой 
тряпкой. Периодически можно 
протирать ее влажным тампоном, а при 
сильном загрязнении - мыть теплой 
водой с мылом и насухо вытирать. 

* Для чистки металлических деталей 
мебели можно использовать соду, 

разрезанную луковицу, лимонный сок, 
а затем отполировать детали мелом, 
смоченным нашатырным спиртом и 
водой (2:1). 

* Обивку мягкой мебели чистят 
пылесосом или щеткой, которую 

можно обернуть марлей, смоченной 
соленой водой (1 ч л соли на 1 л воды). 
Чистить следует только в одном 
направлении. 

* Пыль из кресел, стульев, дивана 
выбивают, накрыв их тряпкой, 

смоченной в растворе спиртового 
уксуса в воде (1-2 ст л уксуса на 1 л 
воды). 

* Обивку мягкой мебели можно 
протирать чистой шерстяной 

тряпкой, смоченной в теплом растворе 
любого синтетического моющего 
средства для шерстяных тканей. 

* Загрязненные места на 
декоративных тканях, которыми 

обивают мебель, можно очистить 
стиральным порошком, растворенным 
в теплой воде. Жирные пятна удаляют 
кашицей из бензина и стирального 
порошка, которую втирают в ткань и 
оставляют на ночь. Утром этот состав 
смывают горячей водой. 

Камни в серьгах должны быть 
либо одного оттенка с глазами, 
либо контрастного цвета. 

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ СЕРЬГИ - 
ПО ЦВЕТУ ГЛАЗ
Êðàñîòó îáëàäàòåëüíèö âûðàçèòåëüíûõ 
ñåðî-çåëåíûõ ãëàç ïîä÷åðêíóò êàìíè 
çåëåíîâàòûõ îòòåíêîâ - ìàëàõèò, áèðþçà, 
áåðèëë. 

Çåëåíûå ãëàçà ñ æåëòîâàòûì îòòåíêîì 
âûèãðàþò, åñëè èõ îòòåíèòü ñåðåæêàìè ñ 
õðèçîëèòîì. 

Ãîëóáûå ãëàçà ÿðêîãî îòòåíêà ïðåêðàñ-
íî ñìîòðÿòñÿ â ñî÷åòàíèè ñ ëàçóðèòîì, 
áèðþçîé, à åñëè öâåò ãëàç ñâåòëî-ãîëóáîé, 
âûáèðàéòå êàìíè çîëîòèñòîãî è æåëòî-îðàí-
æåâîãî öâåòà. Îñîáîå î÷àðîâàíèå ãîëóáûì 
«ïðîçðà÷íûì» ãëàçàì ïðèäàäóò êàìíè ñè-
íåãî è ôèîëåòîâîãî öâåòîâ.

Åñëè âàøè ãëàçà ÿðêî-êàðèå èëè òåìíî-
çåëåíûå, âû áóäåòå ýôôåêòíåå âûãëÿäåòü 
â ñåðüãàõ ñ êàìíÿìè íàñûùåííûõ îòòåíêîâ. 
Âàì ïîäîéäóò ãðàíàò, ðóáèí, èçóìðóä, òîïàç. 
Óäà÷íûé âûáîð - êàìíè êîíòðàñòíûõ öâåòîâ: 
æåì÷óã, ãîðíûé õðóñòàëü, ÿíòàðü, ïåðëàìóòð. 
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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, 02.05 «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 «Тест на 

беременность». (16+)

23.25 «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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 Х/ф «Поздняя любовь». 
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Роли Олега 

Ефремова». 
12.10, 02.10 Красивая планета. 
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
13.10 «Линия жизни». 
14.15 Д/ф «Верея. 

Возвращение к себе».
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 
16.30 Х/ф «Ночной звонок». 

17.35 Сэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф 
и Лондонский 
симфонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

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

классика...».
22.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
23.10 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
00.00 Открытая книга. Герман 

Садулаев «Иван 
Ауслендер». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.00 «Таланты и поклонники». (12+)

07.25 «Национальный 
характер». (12+)

07.50 «Видеоблокнот». (12+)

08.05, 02.55 Х/ф «Рудольф 
Нуриев. Рудик». (12+) 

09.05, 13.35 «Кухни народов 
Крыма». (12+)

09.20 «Погода». (0+)

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

12.15 «Рыболовные истории». (16+)

13.00 «Штрихи к портрету». (12+)

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

14.00 «Один день». (16+)

14.30 «Национальный аспект». (16+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 17.20 Х/ф «Где ты, 
Багира?». (0+) 

17.45 «Правильный выбор». (12+)

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

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

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

19.35 «Русский характер». (16+)

21.05 Т/с «Ночные ласточки». (12+) 
23.15, 00.05 Х/ф «Интердевочка». (16+) 
03.50 Х/ф «Без права на второй 

шанс». (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 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 «Водить по-русски». (16+)

00.00 «Неизвестная история». (16+)

01.00 Х/ф «Девушка в поезде». (18+)

  
05.00 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 «Место встречи». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Гений». (16+)

21.00 Т/с «Пес». (16+)

23.00 «Своя правда». (16+)

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

00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01.30 Т/с «Бесстыдники». (18+)

06.00 «Ералаш». (0+)  
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Х/ф «Сеня-Федя». (16+)

08.05 «Уральские пельмени». (16+)

08.25 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2». (16+) 

11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+) 

19.50 Х/ф «Трансформеры». (12+) 
22.40 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». (16+) 
00.40 «Кино в деталях». (18+)

01.40 Х/ф «Ночные стражи». (12+) 
03.20 «6 кадров». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45, 04.10 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.45, 02.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.35, 02.25 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)

19.00 Х/ф «От ненависти до 
любви». (16+)

23.20 «Моя вторая жизнь». (16+) 
23.35 Т/с «Самара». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

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

09.00, 10.50, 12.45, 15.05, 17.25, 
20.00, 23.25 Новости.

09.05, 12.50, 17.30, 20.10, 02.35 
Все на Матч! 

10.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Аргентина. 

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

16.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

18.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
ПСЖ. (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 «Тест на 

беременность». (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+)

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

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Николай 

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

08.25 «Легенды мирового кино». 
08.55 Красивая планета. 
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко». 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Возьмемся за 

руки, друзья!». Фестиваль 
авторской песни. 

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

13.10 Д/ф «Жизнь была и 
сладкой и соленой». 

13.55 Д/с «Цивилизации». 
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение». 
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Жил-был 

настройщик...». 
17.40 Сэр Саймон Рэттл 

и Лондонский 
симфонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие 

ХХ Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». 

21.45 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
00.00 Д/ф «Люди-птицы. 

Хроники преодоления». 

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

06.25 «Туризматика». (12+)

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

07.20, 08.20 «Новости спорта». (12+)

07.30 «Национальный 
характер». (12+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Поехали». (12+)

09.25 Т/с «Ночные ласточки». (12+) 
11.25 Д/с «Связь времен. 

Добрая воля». (12+) 
12.00 Д/ф «Джуманджи». (12+) 
13.00 «Поединок умов». (6+)

14.00 «Один день». (16+)

14.30 «Национальный аспект». (16+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 17.20, 00.05 Х/ф «Домик 
в сердце». (12+) 

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

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.05 «Как 
быть?». (16+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Правильный выбор». (12+)

21.05 Т/с «Ночные ласточки». (12+) 
23.15 «Покатушки». (16+)

02.15 Концерт «Все звезды 
«Дорожного радио». (12+)

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 «Засекреченные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Геракл». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

00.00 «Загадки человечества». (16+)

01.00 Х/ф «Коматозники». (16+)

03.00 Х/ф «Скрытые фигуры». (12+)

  
05.00 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 «Место встречи». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

23.00 «Своя правда». (16+)

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

01.15 Т/с «Бесстыдники». (18+)

03.25 Т/с «Участковый». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)  
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Х/ф «Сеня-Федя». (16+)

08.05 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

09.10 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 М/ф «Кролик Питер». (6+) 
11.15 Х/ф «Трансформеры». (12+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
18.30 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+) 
23.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок». (18+) 
01.05 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». (16+) 
02.50 «Супермамочка». (16+) 

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

06.55, 07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

07.25, 23.20 «Моя вторая 
жизнь». (16+) 

08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45, 04.10 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.45, 02.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.35, 02.25 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Темные воды». (16+).
19.00 Х/ф «От ненависти до 

любви». (16+)

23.35 Т/с «Самара». (16+) 
05.30 Видеоблокнот. (12+)

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

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

09.00, 12.15, 15.55, 19.10, 20.20, 
00.05 Новости.

09.05, 16.00, 19.15, 00.10 Все 
на Матч! 

10.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия - Конго. 

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

14.10 Тотальный футбол. (12+)

15.25 «Исчезнувшие». (12+)

16.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - 
«Сампдория». (0+)

18.50 Восемь лучших. (12+)

19.50 «КХЛ. Наставники». (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. 
23.45 «ЦСКА - СКА. Live». 

Специальный р
епортаж (12+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - 
«Лилль». 

03.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

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

06.00 «Настроение».
08.10, 03.50 «Ералаш». (6+)

08.20 «Доктор И...». (16+)

08.55 Х/ф «Голубая стрела». (0+)

10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Наталья 
Щукина». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «Судья-2». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Идите к бесу». (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 
Марьянова». (16+)

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

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

01.45 Х/ф «Город». (12+)

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

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

22.15, 23.05 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+)

19.30 Т/с «Полярный». (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

21.00 «Импровизация «. (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

01.05 Х/ф «Проклятый путь». (16+)

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

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

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

03.15 «Нефронтовые будни». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)

08.30 Д/с «Война после 
Победы». (12+)

09.55 Т/с «Второй убойный». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 14.10, 16.05 Т/с «Второй 

убойный». (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской 
армии». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

01.40 Х/ф «Военно-полевой 
роман». (12+)

21.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+)

21.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Арсенал» (Тула).

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

00.00, 01.45 Тотальный футбол.
00.30 Футбол. Церемония 

вручения наград «Золотой 
мяч 2019». 

03.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Уникс (Казань) - 
ЦСКА (0+).

05.15 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

10.00 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Элеонора 
Шашкова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный 
отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Судья». (16+)

22.30 «Газовый рубеж». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 «90-е. Кремлевские 
жены». (16+)

01.45 Х/ф «Город». (12+)

03.45 «Ералаш». (6+)

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

05.20, 09.25 Т/с «Шеф-2». (16+) 
11.35, 13.25 Т/с «Шеф. Новая 

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

22.15, 23.05 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+)

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

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

19.30 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 «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало». (18+)

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+)

04.15 «Тайный город». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)

08.30 Д/с «Война после 
Победы (12+)

09.55 Т/с «Второй убойный». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

12.05 Т/с «Второй убойный». (16+)

14.10, 16.05 Т/с «Второй 
убойный». (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской 
армии». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «МУР». (16+)

03.00 Х/ф «Вам - задание». (16+)

04.15 Х/ф «Признать 
виновным». (12+)

ТВ-вторник 3 декабряТВ-вторник 3 декабря
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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, 01.10 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)

23.25 «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 Д/с «Цивилизации». 
08.35 «Легенды мирового кино». 
09.00 Дороги старых мастеров. 
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Балет Игоря 

Моисеева». Фильм-концерт. 
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер». «Исаак Бабель. 
«Одесские рассказы». 

13.10 «Абсолютный слух». 
13.55, 20.45 Д/с 

«Цивилизации». 
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. 
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, 
благополучно 
завершившееся сто лет 
назад». 

17.55 Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок 
и Лондонский 
симфонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.45 «Энигма. Тан Дун».
23.10 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.

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

06.25 «Туризматика». (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 «Накануне». (12+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Поехали». (12+)

09.25 Т/с «Ночные ласточки». (12+) 
11.25 Х/ф «Мужчина в доме». (16+) 
13.00 «Обратная связь». (12+)

14.00 «Один день». (16+)

14.30 «Национальный аспект». (16+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 17.20, 00.05 Х/ф «Право 
на надежду». (12+) 

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.10 
«Акценты дня». (12+)

19.35 «Русский характер». (16+)

21.05, 02.20 Т/с «Ночные 
ласточки». (12+) 

04.00 Х/ф «2307 операция 
«Андроид». (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 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Леон». (16+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

  
05.00 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 «Место встречи». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

23.00 «Своя правда». (16+)

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

русского». (12+)

00.55 Т/с «Бесстыдники». (18+)

02.50 «Их нравы». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)  
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Х/ф «Сеня-Федя». (16+)

08.05 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

09.10 Х/ф «Царь скорпионов». (12+) 

10.55 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны». (16+) 

14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+) 

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления». (12+)

23.25 Х/ф «Остров». (12+) 
02.00 Х/ф «Мальчишник. 

Часть 3». (16+) 
03.35 «6 кадров». (16+) 
03.50 Т/с «Молодежка». (16+) 

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

06.50, 07.35 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

07.20 «Моя вторая жизнь». (16+) 
08.10 «Давай разведемся!». (16+) 
09.15 «Тест на отцовство». (16+) 
10.15, 04.10 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.20, 02.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.10, 02.25 «Порча». (16+) 
14.40 Х/ф «Умница, 

красавица». (16+)

19.00 Х/ф «От ненависти до 
любви». (16+)

23.20 «Моя вторая жизнь». (16+)

23.35 Т/с «Самара». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

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

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

09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 19.20 
Новости.

09.05, 13.05, 16.10, 19.25, 00.15 
Все на Матч! 

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. (0+)

13.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины.  

13.45 Восемь лучших. (12+)

16.50 Профессиональный бокс. (16+)

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

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 

22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва).

00.50 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). (0+)

01.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). 

03.55 «Команда мечты». (12+)

04.25 Восемь лучших. (12+)

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

08.45 Х/ф «Человек 
родился». (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Наталья 
Хорохорина». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15, 20.05 Х/ф «Северное 
сияние». (12+)

22.30 «Обложка. Протокол 
позора». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль». (12+)

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

00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. 
Спасти Москву». (12+)

01.45 Х/ф «Город». (12+)

03.50 «Ералаш». (6+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Горюнов». (16+) 
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с «Убить дважды». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

22.15, 23.05 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, 17.00, 01.10 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)

23.25 «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 «Лето Господне». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Цивилизации». 
08.35 «Легенды мирового 

кино». 
09.00 Цвет времени. 
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 Д/ф «Хоккей 

Анатолия Тарасова».
12.15, 18.40, 01.00 «Что 

делать?».

13.05 «Линия жизни». 
13.55, 20.45 Д/с 

«Цивилизации». 
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.20 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив». 
17.45 Сэр Саймон Рэттл, 

Леонидас Кавакос 
и Лондонский 
симфонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.45 «Абсолютный слух».
23.10 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
00.00 Д/ф «Хокусай. 

Одержимый живописью». 

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

06.25 «Полчаса о вере». (16+)

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

07.20, 08.20 «Как быть?». (16+)

07.30 «Национальный 
характер». (12+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Поехали». (12+)

09.25 Т/с «Ночные ласточки». (12+) 
11.25 Д/с «Связь времен. 

Добрая воля». (12+) 
12.00 Д/ф «Джуманджи». (12+) 
13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)

14.00 «Один день». (16+)

14.30 «Национальный 
аспект». (16+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 17.20, 00.05 Х/ф 
«Мужчина в доме». (16+) 

17.50 «Правильный выбор». (12+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

18.50 «Тема дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 01.55 
«Новости спорта». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.05, 02.05 Т/с «Ночные 
ласточки». (12+) 

04.35 «Музыка на канале». (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 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

01.00 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)

02.50 Х/ф «Дальняя дорога». (16+)

 
05.00 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 «Место встречи». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (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+)

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

07.05 Х/ф «Сеня-Федя». (16+)

08.05 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

09.10 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.». (16+) 
11.35 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+) 
14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+) 

20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны». (16+) 

23.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3». (16+) 

01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок». (18+) 

02.55 «Супермамочка». (16+) 
03.40 «6 кадров». (16+) 

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

06.55, 07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

07.25, 23.20 «Моя вторая 
жизнь». (16+) 

08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45, 04.10 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.45, 02.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.35, 02.25 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Письма из 

прошлого». (16+)

19.00 Х/ф «От ненависти до 
любви». (16+)

23.35 Т/с «Самара». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

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

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

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 19.15, 
00.00 Новости.

09.05, 13.35, 16.10, 19.20, 00.10 
Все на Матч! 

11.00 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Сада 
Крузейро» (Бразилия). (0+)

13.00 «КХЛ. Наставники». (12+)

14.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

15.45 «Биатлон. Первый снег». (12+)

16.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово, 
Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия).

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

22.15 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м).

01.15 «Дерби мозгов». (16+)

01.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Райян» 
(Катар). 

03.55 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10, 03.50 «Ералаш». (6+)

08.20 «Доктор И...». (16+)

08.55 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». (12+)

10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Наталия 
Санько». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15, 20.05 Х/ф «Северное 
сияние». (12+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Прощание. Евгений 
Белоусов». (16+)

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

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

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

05.40, 13.25 Т/с «Горюнов». (16+) 
09.25 Т/с «Сильнее огня». (16+)

19.00 Т/с «След». (16+)

22.15, 23.05 Т/с «Барс». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

19.30 Т/с «Полярный». (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)

01.05 Х/ф «Короли улиц 2». (18+)

02.00, 04.00 «Вперед в 
прошлое». (16+)

02.15 «Клуб». (16+)

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

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

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)

08.30 Д/с «Война после 
Победы». (12+)

09.55 Т/с «Второй 
убойный-2». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 14.10, 16.05 Т/с «Второй 

убойный-2». (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской 
армии». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «В полосе 
прибоя». (6+)

01.25 Д/ф «Связь через 
века». (6+)

01.55 Х/ф «Частная жизнь». (12+)

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+)

13.25 «Большой завтрак». (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

17.00 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Где логика?». (16+)

01.05 Х/ф «Общак». (18+)

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

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

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

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)

08.30 Д/с «Война после 
Победы». (12+)

09.55 Т/с «Второй убойный». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 14.10, 16.05 Т/с «Второй 

убойный». (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.10, 05.30 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской 
армии». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

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

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Чужая родня». (0+)

01.40 Х/ф «Особо опасные...». (0+)

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

04.25 Х/ф «Летающий 
корабль». (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+)

19.40 «Поле чудес». (16+)

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

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 Х/ф «Соглядатай». (12+)

02.15 «Горячий лед». Турин. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019. (0+)

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 «Напрасная жертва». (12+)

03.10 Х/ф «Спитак». (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Цивилизации». 
08.35 «Легенды мирового кино». 
09.00 Цвет времени. 
09.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
10.20 Х/ф «Весенний поток». 
11.45 ХХ Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». 

13.50 Черные дыры. Белые 
пятна.

14.30 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной 
планеты».

15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Письма из провинции». 
15.55 «Энигма. Тан Дун».
16.35 Х/ф «Ваня». 
18.05 Концерт Государственного 

академического 
симфонического 
оркестра России 
им. Е. Ф. Светланова.

19.00 Смехоностальгия.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.20 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить».

22.05 «Линия жизни». 
23.20 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «Любовники Марии». (16+)

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

06.25 «Туризматика». (12+)

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

07.20, 08.20 «Акценты дня». (12+)

07.30 «Национальный 
характер». (12+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.15 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Поехали». (12+)

09.25 Т/с «Ночные ласточки». (12+) 
11.25, 00.00 Х/ф «Джокер». (12+) 
12.40 Д/ф «Окаянные дни». (16+)

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

14.05 «Один день». (16+)

14.30 «Национальный аспект». (16+)

15.10 «Туристический рецепт». (12+)

16.00, 17.20 Х/ф «Король 
Дроздовик». (6+) 

18.20 «Правильный выбор». (12+)

18.30 «Друг». (12+)

19.25 «Как быть?». (16+)

19.35 «Штрихи к портрету». (12+)

20.00, 23.25 «Погода на 
неделю». (0+)

20.05 «На родной земле». (12+)

21.00 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка». (16+)

01.40 Х/ф «2307 операция 
«Андроид». (16+) 

03.25 Х/ф «Сердцеед». (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 «Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00 «Круглый стол». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Эхо недели». (16+)

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Смотрящие за шоу-
бизнесом». (16+)

21.00 «Развод» по 
объявлению». (16+)

23.30 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)

01.20 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+)

02.40 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)

  
05.00 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 «Место встречи». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.15 «Жди меня». (12+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

23.05 «ЧП. Расследование». (16+)

23.35 Х/ф «Эксперт». (16+)

01.40 «Квартирный вопрос». (0+)

02.45 «Место встречи». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)  
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

07.05 Х/ф «Сеня-Федя». (16+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

09.10 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления». (12+)

12.35 «Шоу «Уральских 
пельменей« (16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь». (12+) 
00.05 Х/ф «Власть 

страха». (16+) 
02.20 «Супермамочка». (16+) 
03.05 «6 кадров». (16+) 
03.50 Т/с «Молодежка». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.20, 08.05 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
07.50 «Моя вторая 

жизнь». (16+) 
09.05 «Давай разведемся!». (16+) 
10.10, 04.50 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.10, 03.10 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.10, 01.45 «Понять. 

Простить». (16+) 
15.00, 01.15 «Порча». (16+) 
15.30 Х/ф «Любовница». (16+).
19.00 Х/ф «Бойся желаний 

своих». (16+).
23.20 Т/с «Самара». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

05.40 «Туристический 
рецепт». (12+) 

  
08.00 Д/с «Вся правда 

про...». (12+)

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

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 
18.15, 20.30, 23.25, 00.35 
Новости.

09.05, 15.10, 18.20, 20.35, 02.40 
Все на Матч! 

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. (0+)

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

09.45 «Слово пастыря». (0+)

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

11.15 «Наедине со всеми». (16+)

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Жестокий романс». (12+)

15.00 «Алла Пугачева. И это 
все о ней...». (16+)

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

19.00 «Сегодня вечером». (16+)

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

22.35 Х/ф «Большие надежды». (16+)

00.30 «Горячий лед». Турин. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019. 

01.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Энтони 
Джошуа - Энди Руис. (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 «Привет от аиста». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дорогая подруга». (12+)

01.10 Х/ф «Моя мама 
против». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 М/ф.
08.00 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, 
благополучно 
завершившееся сто лет 
назад». 

09.15 Телескоп.
09.45 «Передвижники. 

Александр Борисов». 

10.15 Х/ф «Ваня». 
11.45 ХХ Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». 

13.50 Д/с «Настоящее - 
прошедшее. Поиски и 
находки». 

14.20 Х/ф «Служили два 
товарища». 

16.00, 01.00 Д/с «Голубая 
планета». 

16.55 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и 
страшный серый волк». 

17.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок». 

18.05 Х/ф «Родня». 
19.40 Большая опера - 2019.
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «О мышах и людях». 
23.50 Клуб 37.
01.50 «Искатели». 

06.00, 00.30 Х/ф «Жена 
смотрителя зоопарка». (16+) 

08.15, 10.50, 18.15 «Один 
день». (16+)

08.45, 19.30, 02.45, 04.35, 04.50 
«Туристический рецепт». (12+)

09.00 «Обратная связь». (12+)

09.40 «Кухни народов Крыма». (12+)

09.50, 12.35, 16.10, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

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

10.35, 11.55, 14.20, 16.05, 
18.45, 21.40 «Погода на 
неделю». (0+)

10.40 «Правильный выбор». (12+)

11.20 «Рыболовные 
истории». (16+)

12.00 «Соседи». (12+)

12.45 Х/ф «Король 
Дроздовик». (6+) 

14.25 Х/ф «Потерянный 
остров». (16+) 

16.20 «Включайся». (6+)

16.35 М/ф.
19.50 Х/ф «Цареубийца». (12+)

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

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

03.00 Х/ф «Охотники за 
облаками». (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

05.30 Х/ф «Действуй, сестра!». (12+)

07.20 Х/ф «Вечно молодой». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.20 Х/ф «Коммандо». (16+)

19.10 Х/ф «План побега». (16+)

21.20 Х/ф «План побега 2». (16+)

23.15 Х/ф «Над законом». (16+)

01.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.30 «Территория 
заблуждений». (16+) 

  
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)

05.25 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь». (16+)

07.10 Д/ф «Время первых». (6+)

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+)

23.35 «Международная 
пилорама». (18+)

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

01.40 «Фоменко фейк». (16+)

02.05 «Дачный ответ». (0+)

03.10 Х/ф «Паспорт». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)  
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)

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

07.40 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

09.30 «Просто кухня». (12+) 
12.00 «Русские не смеются». (16+) 
13.00 «Форт Боярд. 

Возвращение». (16+)

17.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода-2». (16+) 

19.35 Х/ф «Люди в черном». (0+) 
21.30 Х/ф «Люди в черном-2». (12+) 
23.10 Х/ф «Люди в черном-3». (12+)

01.10 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+) 
02.40 «Супермамочка». (16+) 
03.30 «6 кадров». (16+) 
03.50 Т/с «Молодежка». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.20 Х/ф «Вам и не 

снилось...». (16+)

09.10 Х/ф «Я счастливая». (16+)

11.00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе». (16+)

14.50 Х/ф «Все сначала». (16+)

19.00 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин». (16+)

23.15 Х/ф «Люблю 9 марта». (16+)

00.50 Х/ф «Вам и не 
снилось...». (16+) 

02.30 Х/ф «Дом на холодном 
ключе». (16+)

05.30 Видеоблокнот. (12+)

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

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

08.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). (0+)

10.30 Х/ф «Тоня против 
всех». (16+)

12.45, 16.00, 20.45, 23.35 
Новости.

13.05 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). (0+)

16.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швеция. 

19.00 «Боевая профессия». (16+)

19.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

21.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва).

23.30 Все на футбол! Афиша. (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Рома». 

03.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания). (0+)

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

08.20 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью». (12+)

09.20 Х/ф «Бархатный сезон». (12+)

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

13.25, 15.05 Х/ф «Анатомия 
убийства». (12+)

14.50 Город новостей.
18.15, 20.05 Х/ф «Северное 

сияние». (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.00 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника». (12+)

02.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль». (12+)

04.00 Петровка, 38. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+) 
19.05 Т/с «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+) 
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За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

12.55 Все на футбол! Афиша. (12+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Атлетико». (0+)

16.05 «Биатлон. Первый снег». (12+)

16.25, 20.50, 23.40 Все на Матч! 
16.55 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. 
18.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА. 

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 

23.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Ювентус». 

02.40 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. 1/2 финала. (0+)

04.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

05.10 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). (0+)

06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. (0+)

06.00 Марш-бросок (12+)

06.40 АБВГДейка. (0+)

07.05 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». (0+)

08.25 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+)

10.25 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов». (12+)

11.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)

13.10, 14.45 Х/ф «Где живет 
Надежда?». (12+)

17.15, 19.05 Х/ф «Анатомия 
убийства». (12+)

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

00.00 «90-е. Профессия - 
киллер». (16+)

00.50 «90-е. Преданная и 
проданная». (16+)

01.35 «Советские мафии. Дело 
мясников». (16+)

02.25 «Газовый рубеж». (16+)

02.55 «Постскриптум». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.15 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 

04.25 Т/с «Барс». (16+)

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00, 01.10 «ТНТ music». (16+)

09.00, 17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Comedy Woman». (16+)

13.00 М/с «Мультерны». (16+)

14.55 Т/с «Фитнес». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.05 «Дом-2». (16+)

01.40 Х/ф «В тылу врага». (16+)

02.50, 05.30 «Тайный город». (16+)

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

03.45 «Преступление века». (16+)

04.00 «Вперед в прошлое». (16+)

04.15 «Нефронтовые будни». (16+)

05.40 Х/ф «Жизнь и 
удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». (0+)

07.25 «Рыбий жЫр». (6+)

08.00 «Морской бой». (6+)

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

09.45 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 «Первый фестиваль 
юнармейской лиги квн». (0+)

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

12.45 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 «СССР. Знак качества». (12+)

14.05, 18.25 Т/с «Ночные 
ласточки». (12+)

18.10 «Задело!».
23.05 Х/ф «Прорыв». (12+)

00.55 Х/ф «Рысь». (16+)

02.55 Х/ф «Военно-полевой 
роман». (12+)

00.45 Т/с «След. Чайка». (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 «Реальные 
пацаны». (16+)

15.00 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 «Перекресток 
Миллера». (16+)

03.35, 05.30 «Тайный 
город». (16+)

03.45 «Нефронтовые 
будни». (16+)

04.00 «Клуб». (16+)

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

05.00 «Преступление 
века». (16+)

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

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Рыбий жЫр». (6+)

09.30, 11.35, 12.05 Т/с «Второй 
убойный-2». (16+)

12.00 Военные новости.
13.50, 16.05 Т/с «Второй 

убойный-2». (16+)

16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника 

Победы». (12+)

18.45, 21.25 Х/ф «Живые и 
мертвые». (12+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Т/с «Алька». (16+)

03.40 Х/ф «Опасные 
гастроли». (6+)

05.05 Д/ф «Раздвигая 
льды». (12+)
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Снимет порчу, сглаз, испуг, «венец безбрачия».
Вернет любимую (-го), отвернет соперницу (-ка).

Поможет избавиться от радикулита, остеохондроза,
алкоголизма, импотенции, лишнего веса, 

бесплодия. Привлечет успех к вашему бизнесу. 
Исправит осанку у детей.

ЗнахарьВладимир Семенович

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж) г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж) 
тел. (3532) 25�66�35тел. (3532) 25�66�35

ТВ-воскресенье ТВ-воскресенье 88 декабря декабря

06.00 Х/ф «2307 операция 
«Андроид». (16+) 

07.45 Д/ф «Древние 
цивилизации» №2 (12+) 

09.00 «Обратная связь». (12+)

09.40 «Как быть?». (16+)

09.45, 10.35, 14.45, 18.45, 
20.50, 22.30 «Погода на 
неделю». (0+)

09.50, 11.35, 16.25, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Акценты». (12+)

10.40 «Туристический рецепт». (12+)

11.00 «Поединок умов». (6+)

11.45 «Национальный аспект». (16+)

12.15, 16.35 «Включайся». (6+)

12.30 «Почемучка». (6+)

12.50, 03.40 Х/ф «Клоуны». (12+) 
14.50 Х/ф «Шаг с крыши». (6+) 
16.50 Х/ф «Охотники за 

облаками». (16+) 
18.30 «Таланты и поклонники». (12+)

19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

19.35 Х/ф «Джокер». (12+) 
20.55 «Человеческий фактор». (12+)

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

22.35 «Правильный выбор». (12+)

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

00.35 Х/ф «Потерянный 
остров». (16+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.10 Т/с «Балабол». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

19.25 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
21.15 Х/ф «Фокус». (16+) 
23.20 Х/ф «Ночной беглец». (18+) 
01.35 Х/ф «Черная вода». (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.45 Х/ф «Сестренка». (16+)

09.45 «Пять ужинов». (16+) 
10.00 Х/ф «Люблю 9 марта». (16+) 
11.35 Х/ф «Любовница». (16+)

14.55 Х/ф «Бойся желаний 
своих». (16+)

19.00 Х/ф «Соломоново 
решение». (16+)

23.00 Х/ф «Я счастливая». (16+)

00.55 Х/ф «Сестренка». (16+)

02.40 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
10.00 «Команда мечты». (12+)

10.30 «Боевая профессия». (16+)

10.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - 
«Бавария». (0+)

12.50, 18.10, 21.00 Новости.
13.00 «Исчезнувшие». (12+)

13.30, 15.45, 18.15, 21.05, 02.20 
Все на Матч! 

13.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 

16.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов.  

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

21.55 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м).

00.40 После футбола.
01.40 «Дерби мозгов». (16+)

03.00 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)

06.25 Х/ф «Случай в тайге». (12+)

08.15 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)

10.30 «Ералаш». (6+)

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

11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Криминальные 

жены». (16+)

 
05.10 Х/ф «Старомодная 

комедия». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Старомодная комедия». (12+)

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

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.35 «Романовы». (12+)

15.35 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. 
Эстафета. 

17.00 «Горячий лед». Турин. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019. 

19.25 «Лучше всех!». (0+)

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

23.45 «Хранитель». (12+)

00.50 «Горячий лед». Турин. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019. (0+)

 
04.45 «Сам себе режиссер».
05.25 Х/ф «Опасный возраст». (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.

15.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров». (16+)

16.45 «Хроники московского 
быта. Ковер, хрусталь и 
стенка». (12+)

17.35 Х/ф «Слишком много 
любовников». (12+)

21.10, 00.10 Х/ф «Забытая 
женщина». (12+)

01.05 Х/ф «Северное сияние». (12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)

03.05 Х/ф «Русское поле». (12+)

05.00, 05.35 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. Новая жизнь». (16+) 
01.05 Х/ф «На крючке!». (16+) 
02.35 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Т/с «Ольга». (16+)

20.30 «План Б». (16+)

22.05 «Stand up». (16+)

23.05 «Дом-2». (16+)

01.10 «Такое кино!». (16+)

01.40 «ТНТ music». (16+)

02.10 М/ф «Симпсоны в кино». (16+)

03.25 Х/ф «Лучшие планы». (16+)

04.50 «Открытый микрофон». (16+)

05.00 Т/с «Алька». (16+)

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

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

14.00 Т/с «МУР». (16+)

18.00 Главное.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.10 Д/с «Незримый бой». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». (6+)

01.20 Х/ф «Живые 
и мертвые». (12+)

04.30 Х/ф «Прорыв». (12+)

11.20 «Аншлаг и Компания».(16+)

14.25 Х/ф «Добежать до себя». (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+)

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

06.30, 02.30 М/ф.
07.15 Х/ф «Служили два 

товарища». 
08.50 «Обыкновенный 

концерт».
09.20 «Мы - грамотеи!».
10.00 Х/ф «О мышах и людях». 
11.45 ХХ Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». 

13.45 Диалоги о животных. 
14.30 «Другие Романовы». 
15.00 Х/ф «Вождь краснокожих». 
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...». 
17.45 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Анна и Командор». 
21.30 «Белая студия».
22.15 Спектакль «Пассажирка». 
01.00 Х/ф «Вождь краснокожих». 

00.00 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (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+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.00 Х/ф «Афоня». (0+)

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+)

02.05 «Битва за Крым». (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 «Шоу «Уральских 
пельменей« (16+)

09.30 «Рогов в городе». (16+) 
10.30 Х/ф «Люди в черном». (0+) 
12.25 Х/ф «Люди в черном-2». (12+) 
14.15 Х/ф «Люди в черном-3». (12+)

16.20 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». (12+) 
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Íàòàëüÿ Ïàñòóõîâà:

«ÎÒÍÎÑÈÒÜÑß 
Ê ÆÈÇÍÈ ÑÒÀËÀ  
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈ»

� С возрастом понимаешь, 
насколько быстротечна 
жизнь, и начинаешь на все 
смотреть более спокойно, 
философски. Приходит и 
осознание того, что к окру�
жающим людям следует от�
носиться деликатнее, беречь 
себя и их от обид, тревог, 
резких нечаянных слов.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Íàòàëüÿ Ïàñòóõîâà:

«ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ 
ÐÅÖÅÏÒÎÂ 

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß ÍÅÒ»
� У нас никогда не было уста�
новок как�то по�особенному 
воспитывать детей. Мы 
просто сами старались быть 
честными, порядочными и 
добрыми, и дети перенимали 
это. Видя, как ответствен�
но относятся к работе ро�
дители, Юлия, Наталья и 
Александр старались к учебе 
и порученным им делам под�
ходить с такой же ответ�
ственностью и выполнять 
все добросовестно. Вместе 
с нами дети занимались раз�
личными видами спорта: 
теннисом, легкой атлети�
кой, плаванием, волейболом, 
лыжами, шахматами. И сей�
час, став взрослыми, они не 
забывают о физкультуре, 
участвуют в соревнованиях 
и прививают любовь к спор�
ту своим детям.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

?Ìîæíî ëè êàê-òî ïîíÿòü, ÷òî ðåáåíîê 
íàõîäèòñÿ íà ãðàíè íåðâíîãî ñðûâà 

è ãîòîâ âçÿòü â ðóêè îðóæèå?
Ìîæíî, íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî áûòü 

â êîíòàêòå ñî ñâîèì ðåáåíêîì, èíòåðå-
ñîâàòüñÿ èì. Ó äåòåé ñòàðøå ñåìè ëåò 
÷àñòî áûâàþò äâå ïàðàëëåëüíûå æèçíè, 
ò. å. äîìà îíè âåäóò ñåáÿ íå òàê, êàê, 
íàïðèìåð, ñ îäíîêëàññíèêàìè, â øêîëå 
èëè íà óëèöå. Â ïðèíöèïå, ýòî íîðìàëüíî. 
Íåíîðìàëüíî, åñëè ðîäèòåëè äóìàþò, ÷òî 
âîñïèòàëè èäåàëüíîå ÷àäî.

?Êàêèå îíè - äåòè-ïðåñòóïíèêè?
×àñòî î òåõ, êòî áðàë îðóæèå â ðóêè, 

îäíîêëàññíèêè, ñîñåäè è ðîäèòåëè ïî-
òîì ãîâîðèëè: «Ýòî òàê ñòðàííî, âåäü 
áûë ñïîêîéíûé, äîáðûé, 
áåçîáèäíûé ìàëü-
÷èê». Íà ñàìîì 
äåëå ñïîêîéíûé è 
óäîáíûé äëÿ ìàìû 
è ïàïû ðåáåíîê - ýòî íå 
òî æå ñàìîå, ÷òî áåçîáèäíûé. Èíîãäà ðî-
äèòåëè ñàìè æå ïîäàâëÿþò ñâîèõ äåòåé, 
îíè âíóøàþò èì, ÷òî íóæíî áûòü òèõèìè, 
íå ìåøàòü, äåëàòü òàê, êàê èì ñêàçàíî, 
õîðîøî ó÷èòüñÿ, íå ãðóáèòü ñòàðøèì 
è ò. ä. Â èòîãå ñûí èëè äî÷ü èìåííî òàê 
è âåäóò ñåáÿ â îêðóæåíèè âçðîñëûõ, íî 
ïðè ýòîì ó íèõ åñòü ïàðàëëåëüíàÿ æèçíü. 
À â íåé - ñâîè ñëîæíîñòè è ïðîáëåìû. 

?Òî åñòü ïñèõîëîãè ñîâåòóþò ïðè-
ñìîòðåòüñÿ ê ñëèøêîì ñïîêîéíîìó 

è áåñïðîáëåìíîìó ðåáåíêó?
Äà, îñîáåííî åñëè ïàïå è ìàìå íå-

êîãäà ñ íèì ðàçãîâàðèâàòü. Ðîäèòåëè 
äîëæíû ÷åñòíî ïðèçíàòüñÿ ñåáå: ïî÷åìó 
âû ðåøèëè, ÷òî ó âàøåãî ðåáåíêà âñå 
õîðîøî? Ïî óìîë÷àíèþ, èç-çà òîãî, ÷òî 
îí íå äîñòàâëÿåò âàì ëèøíèõ ïðîáëåì? 
Óâû, ýòî íå ïîêàçàòåëü. Âîçìîæíî, âû 
ïðîñòî ìíîãîãî íå çíàåòå. 

Ìíîãèå ðîäèòåëè íå ìîãóò âûñëóøàòü 
ñîáñòâåííîå ÷àäî áåç óïðåêîâ, ñîâåòîâ 
è êðèòèêè, ïîýòîìó äåòè ïðåäïî÷èòàþò 
èì âîîáùå íè÷åãî íå ðàññêàçûâàòü, ëèøü 
áû èçáåæàòü âñåãî ýòîãî. 

?Ïî÷åìó ðåáåíîê íà âîïðîñû î åãî 
æèçíè îòâå÷àåò, ÷òî îí íå õî÷åò 

îá ýòîì ðàçãîâàðèâàòü?
Òàêîé îòâåò ÷àùå âñåãî îçíà÷àåò, ÷òî 

ðîäèòåëè óæå ïîòåðÿëè äîâåðèå. Åñòü 
ìíîãî ñåìåé, â êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøàòü 
ïðîáëåìû ðåáåíêà ñîîáùà. Íî ãîðàçäî 
áîëüøå â íàøåì îáùåñòâå äåòåé, êîòîðûå 
áîÿòñÿ ðàññêàçàòü î ñâîèõ äåëàõ è ïðî-

áëåìàõ ìàìå ñ ïàïîé. Ôðàçà «ß íå õî÷ó 
îá ýòîì ãîâîðèòü» - ñèãíàë î òîì, ÷òî çà 
ýòèìè ñëîâàìè ñòîèò áîëü, ïðîñòî åé íå 
õîòÿò ñ âàìè äåëèòüñÿ. È äîïîëíèòåëüíûå 
ðàññïðîñû («Íåò, òû ðàññêàæè!») àáñî-
ëþòíî òî÷íî íå ïîìîãóò. Âîññòàíàâëèâàòü 
óòðà÷åííûå äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñî 
ñâîèì ðåáåíêîì î÷åíü íåïðîñòî.

Áûâàåò è òàê, ÷òî ÷åëîâåê ïðîñòî 
íå õî÷åò ïîãðóæàòüñÿ â òðàâìèðóþùóþ 
åãî ñèòóàöèþ (íàïðèìåð, åñëè íàä íèì 
èçäåâàþòñÿ îäíîêëàññíèêè) è óõîäèò îò 
îòâåòà ñ ïîìîùüþ äàííîé ôðàçû. 

?Ïî êàêèì ïðèçíàêàì ìîæíî äîãà-
äàòüñÿ, ÷òî ó ðåáåíêà åñòü êàêèå-òî 

ïðîáëåìû, îí ñïîñîáåí íà àãðåññèþ? 
Îòñóòñòâèå ðàäîñòè. 

Ïîêà ó ðåáåíêà ñî-
õðàíÿåòñÿ çäîðî-
âîå ÷óâñòâî þìî-
ðà è åñòü êàêèå-òî 

æåëàíèÿ, âñå õîðîøî. 
Áåñ÷óâñòâåííîñòü. Ïîíàáëþäàéòå 

çà ñâîèì ðåáåíêîì. Çíàêîìà ëè åìó 
ýìïàòèÿ? Áûâàþò ëè ñèòóàöèè, êîãäà 
îí êîìó-òî ñî÷óâñòâóåò, ñîñòðàäàåò? Ó 
ëþäåé, êîòîðûå áåðóò â ðóêè îðóæèå è 
íà÷èíàþò èç íåãî ñòðåëÿòü, àáñîëþòíî 
òî÷íî íåò òàêîé ñïîñîáíîñòè.

Àíàëèçèðóéòå ñîöñåòè ðåáåíêà, âåäü 
îáû÷íûé ïðîôèëü òîæå ìîæåò ìíîãîå 
ðàññêàçàòü î åãî ïðîáëåìàõ, ïåðåæèâà-
íèÿõ, ÷óâñòâàõ, áîëè.

?Åñëè ðåáåíêó ñëîæíî çàâîäèòü 
äðóçåé èëè ó íåãî âîîáùå èõ íåò, 

ýòî òîæå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê 
íåêèé «çâîíî÷åê»?

×àñòî áûâàåò, ÷òî äðóçüÿ âðîäå áû 
è åñòü, íî îíè ïî÷åìó-òî î÷åíü áûñòðî 
ïåðåñòàþò îáùàòüñÿ ñ âàøèì ðåáåíêîì. 
Â òàêîé ñèòóàöèè àáñîëþòíî òî÷íî íå 
íàäî ñèäåòü ñëîæà ðóêè è äóìàòü, ÷òî 
ñûí èëè äî÷ü ñàìè ðàçáåðóòñÿ. Íàäî 
ïîìî÷ü, íî íå èñïîëüçóéòå äëÿ ýòîãî 
êðèòèêó è íàñòàâëåíèÿ.

È åùå îäèí âàæíûé ìîìåíò: ëþáàÿ 
ôèçè÷åñêàÿ àãðåññèÿ ó çäîðîâûõ ëþäåé 
âîçíèêàåò îáû÷íî êàê íåêàÿ îòâåòíàÿ 
ðåàêöèÿ íà òî, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ íèìè 
â îáùåñòâå. Ýòî íå îïðàâäàíèå äëÿ 
òåõ, êòî èäåò ñòðåëÿòü â äðóãèõ ëþäåé, 
à ñêîðåå íàïîìèíàíèå âñåì î òîì, ÷òî 
çàíèìàòüñÿ òðàâëåé, óíèæàòü êîãî-òî èëè 
ïðèìåíÿòü â îòíîøåíèè äðóãîãî ÷åëîâåêà 
ëþáîå íàñèëèå, êàê ôèçè÷åñêîå, òàê è 
ìîðàëüíîå, íåäîïóñòèìî!

Åùå ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî æèòåëè Ðîññèè î ìàññîâûõ Åùå ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî æèòåëè Ðîññèè î ìàññîâûõ 
ïðîèñøåñòâèÿõ â øêîëàõ ìîãëè óñëûøàòü ðàçâå ÷òî â íîâîñòÿõ ïðîèñøåñòâèÿõ â øêîëàõ ìîãëè óñëûøàòü ðàçâå ÷òî â íîâîñòÿõ 
ïðî ÑØÀ. Íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòè ñëó÷àè íàáëþäàþòñÿ ïðî ÑØÀ. Íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòè ñëó÷àè íàáëþäàþòñÿ 
è â íàøåé ñòðàíå. Ïî÷åìó äåòè â ìèðíîå âðåìÿ ïðèìåíÿþò è â íàøåé ñòðàíå. Ïî÷åìó äåòè â ìèðíîå âðåìÿ ïðèìåíÿþò 
îãíåñòðåëüíîå îðóæèå? Îòâå÷àþò ñïåöèàëèñòû.îãíåñòðåëüíîå îðóæèå? Îòâå÷àþò ñïåöèàëèñòû.

Ïî÷åìó ëþäÿì íðàâÿòñÿ êàêèå-òî îïðåäåëåííûå öâåòû? Ïî÷åìó ëþäÿì íðàâÿòñÿ êàêèå-òî îïðåäåëåííûå öâåòû? 
Ôëîðèñòû çíàþò ïðè÷èíó: âûáîð ëþáèìîãî öâåòêà ïðîèñõîäèò Ôëîðèñòû çíàþò ïðè÷èíó: âûáîð ëþáèìîãî öâåòêà ïðîèñõîäèò 
ïîäñîçíàòåëüíî. Óçíàéòå î ñåáå òî, ÷òî âû åùå íå çíàëè.ïîäñîçíàòåëüíî. Óçíàéòå î ñåáå òî, ÷òî âû åùå íå çíàëè.

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ 
И ХАРАКТЕРИ ХАРАКТЕР

ÍÀÕÎÄÈÒÅ ÂÐÅÌß 
ÄËß ÑÂÎÈÕ ÄÅÒÅÉ!

ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀÉÒÅ Ñ ÍÈÌÈ!

ÒÞËÜÏÀÍÛ ëþáÿò ëþäè ñ ñèëüíîé ýíåð-
ãåòèêîé è íåñãèáàåìîé âîëåé. Ñ òàêèì 
÷åëîâåêîì ëåãêî îáùàòüñÿ, íî ðàçãàäàòü 
åãî ñóùíîñòü íè ó êîãî íå ïîëó÷èòñÿ - ýòî 
÷åëîâåê-çàãàäêà. Íåâçãîäû ýòè ëèöà ñòîéêî 
ïåðåíîñÿò ïîòîìó, ÷òî ñìîòðÿò â áóäóùåå 
ñ îïòèìèçìîì. Æåíùèíû, îáîæàþùèå 
òþëüïàíû, ñ÷èòàþò, ÷òî îíè âñåãäà ïðàâû. 

ÏÈÎÍ. Ëþäåé, ëþáÿùèõ ïèîíû, ìîæíî 
ðàçäåëèòü íà äâà ëàãåðÿ: îäíè â ñèëó 
ñâîåé çàñòåí÷èâîñòè ïîäàâëÿþò ñåêñóàëü-
íûå æåëàíèÿ èëè èñïûòûâàþò äåôèöèò 
ëþáîâíûõ óòåõ, äðóãèå, íàîáîðîò, î÷åíü 
ëþáâåîáèëüíû. Ïðè ýòîì ïîñëåäíÿÿ 
ãðóïïà ëþáèòåëåé ïèîíîâ òàêæå ñòðàñòíî 
îáîæàåò äåíüãè è ñàìó æèçíü.

ÏÎËÅÂÛÅ ÖÂÅÒÛ ÈËÈ ÑÈÐÅÍÜ 
ëþáÿò ëþäè, ïðåäïî÷èòàþùèå äåðæàòü 
ñâîè ÷óâñòâà ïðè ñåáå. Åñëè ÷òî-òî íå 
òàê, ìîãóò çàìêíóòüñÿ â ñåáå. Îíè îá-
ëàäàþò áîãàòûì âíóòðåííèì ìèðîì è 
óòîí÷åííîñòüþ, â ñèëó ÷åãî èì íå õâà-
òàåò ýíåðãèè íà äîñòèæåíèå öåëåé. Çàòî 
ëþáèòåëè ñèðåíè è ïîëåâûõ öâåòîâ î÷åíü 
îòçûâ÷èâû è ñòàðàòåëüíû.

ÔÈÀËÊÈ ÷àùå âñåãî âûáèðàþò èíòðî-
âåðòû. Èì õîðîøî íàåäèíå ñ ñîáîé è ñâî-
èìè ìûñëÿìè. Îíè ÷àñòî èäåàëèçèðóþò 
ñâîå ïðîøëîå è ëþáÿò ïîìå÷òàòü. Íî ýòî 
íå çíà÷èò, ÷òî òàêèå ëþäè ìåëàíõîëè÷íû 
è äåïðåññèâíû. Åñëè îíè æåëàþò ÷åãî-òî 
äîñòè÷ü, îíè ýòîãî ïîñòåïåííî äîñòèãíóò. 
Ñâîåãî óïóñêàòü íå ñòàíóò.

ÕÐÈÇÀÍÒÅÌÛ. Ëþáèòåëè ýòèõ öâåòîâ 
âñå âðåìÿ ñòðåìÿòñÿ äîñòè÷ü ñîâåðøåí-
ñòâà âî âñåì, áóäü òî âíåøíîñòü, äîì 
èëè êàðüåðà. Îíè ñåðüåçíû, îòâåòñòâåííû 
è ëþáÿò ïîêîïàòüñÿ â ñåáå. Ïîðîé îíè 
çàìûêàþòñÿ, è äðóãèå ÷àñòî íå ìîãóò 
ïîíÿòü è ïðèíÿòü èõ. Ñëîæíî ïîëþáèòü 
÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ëþáèò ñåáÿ ñàì.

ÐÎÇÛ ïðåäïî÷èòàþò ñàìîäîñòàòî÷íûå 
è óâåðåííûå â ñåáå ëè÷íîñòè. Òàêèå 
ëþäè óìåþò ëþáèòü è ñåáÿ, è äðóãèõ. 
Îíè ðåàëèñòû, çíàþò, ÷åãî õîòÿò. Íå 
ëþáÿò ïðåäàâàòüñÿ íåñáûòî÷íûì ìå÷òàì. 
Ëþáèòåëè ðîç íàñòîé÷èâû è àìáèöèîçíû. 
Îíè íå çàòåðÿþòñÿ â ñåðîé òîëïå, çà ÷òî 
ïîðîé áûâàþò íåëþáèìû äðóãèìè.

ÃÂÎÇÄÈÊÈ îáû÷íî íðàâÿòñÿ òåì ëþ-
äÿì, êîòîðûì ÷óæäî áóðíîå ïðîÿâëåíèå 
÷óâñòâ, íî êîòîðûå óìåþò áûòü âåæëèâû-
ìè è çíàþò, ÷òî è êîãäà íóæíî ñêàçàòü, 
÷òîáû íå îáèäåòü äðóãîãî. Íî åñòü ñðåäè 
ëþáèòåëåé ãâîçäèê è òå, êòî íå ïðî÷ü ïî-
ìàíèïóëèðîâàòü îêðóæàþùèìè. Ïðè ýòîì 
îíè âåñüìà ïðÿìîëèíåéíû è óïðÿìû.

ÃÅÐÁÅÐÛ ëþáÿò ïðîñòûå, ìèëûå, äî-
áðûå, îòêðûòûå è ëåãêîðàíèìûå ëþäè. 
È âìåñòå ñ òåì îíè äîâîëüíî óïåðòû 
â ñâîåì ñòðåìëåíèè ê èäåàëó âî âñåì. 
Õîòÿ ýòî íå âñåãäà ïîìîãàåò èì äîáèòüñÿ 
ñâîåãî, âåäü îíè íå óìåþò ïðèñïîñàáëè-
âàòüñÿ ê îáñòîÿòåëüñòâàì. À íåêîòîðûå 
ëþäè, îáîæàþùèå ãåðáåðû, áîÿòñÿ æèçíè 
è âñåãäà èùóò, íà êîãî áû îïåðåòüñÿ.

ÈÐÈÑÛ íðàâÿòñÿ òðóäîëþáèâûì è 
óïåðòûì ëþäÿì. Â ñâîèõ ñòðåìëåíèÿõ ê 
äîñòèæåíèþ öåëè îíè ïîðîé äîõîäÿò äî 
ôàíàòèçìà. Èç-çà ýòîãî ëþáèòåëè èðèñîâ 
ïîðîé îñòàþòñÿ â îäèíî÷åñòâå - áëèçêèå 
ïåðåñòàþò èõ ïîíèìàòü. À âåäü ýòèì 
óïðÿìöàì âñåãî ëèøü íóæíî áûòü íå-
ìíîãî ñãîâîð÷èâåå è ãèá÷å. 

ËÈËÈÈ ëþáèìû ëþäüìè, óâåðåííûìè â 
ñåáå, ýíåðãè÷íûìè è ñèëüíûìè, ãîðäûìè 
è äàæå çàíîñ÷èâûìè. Â áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ èì íåâàæíî ÷óæîå ìíåíèå, ýòè ëþäè 
óâåðåíû, ÷òî ïðàâû òîëüêî îíè. Èì òî÷íî 
íåäîñòàåò ñàìîêðèòè÷íîñòè… È âìåñòå ñ 
òåì îíè îáëàäàþò íåêîåé óòîí÷åííîñòüþ 
íàòóðû è íåçàìåòíûì îáàÿíèåì.

ПРИСМОТРИТЕСЬ ПРИСМОТРИТЕСЬ 
К ТИХОНЕК ТИХОНЕ

Чтобы невзгоды не портили вам жизнь, 
научитесь поднимать себе настроение 
с самого утра.

• Âå÷åðîì, ïåðåä òåì êàê ëå÷ü ñïàòü, 
ïðîâåòðèâàéòå êîìíàòó. Ðàñïàõèâàéòå 
îêíà ïîøèðå. 

• Ïîñëå óæèíà îñòàâèëè â ìîéêå ãîðó 
ïîñóäû «íà ïîòîì», âåùè íå óáðàëè? À 
åñëè íå ïîëåíèòåñü è ïðèáåðåòåñü - ïðî-
ñíåòåñü ñ îùóùåíèåì, ÷òî âû ÷åìïèîí 
äîìàøíåãî õîçÿéñòâà.

• Çàâåäèòå áóäèëüíèê ñ çàïàñîì: ó âàñ 
áóäåò âðåìÿ ïðîñíóòüñÿ, ïîâàëÿòüñÿ ïîä 
îäåÿëîì è ïîäóìàòü î ïðèÿòíîì. 

• Ïðåæäå ÷åì èäòè â äóø èëè ãîòîâèòü 
çàâòðàê, âûäåëèòå ïàðó ìèíóò íà äâà 
ïðîñòåéøèõ äåéñòâèÿ. Âûïåéòå ñòàêàí 
âîäû è âêëþ÷èòå ëþáèìóþ ìóçûêó. 

• Ïðèìèòå äóø ñ âêóñíî ïàõíóùèì 
ãåëåì, íàíåñèòå íà òåëî óâëàæíÿþùèé 
êðåì. È íå çàáóäüòå ïðî îáëèâàíèÿ 
ëåäÿíîé âîäîé.

• Çàâòðàê íå äîëæåí áûòü ÷ðåçìåð-
íûì, îí ïðîñòî äîëæåí áûòü. 

• Âå÷åðîì ïîäãîòîâüòå âñå, ÷òî íà-
äåíåòå íà ðàáîòó. Óòðîì îñòàíåòñÿ çà-
õâàòèòü êëþ÷è è òåëåôîí, ïîñìîòðåòüñÿ 
â çåðêàëî è óëûáíóòüñÿ ñâîåìó îòðàæå-
íèþ: «Òû êðàñàâèöà, è ÿ òåáÿ ëþáëþ».

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ РЕЦЕПТЫ 
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÅÑÜ 
ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ

Во время подготовки к свадьбе 
пары иногда забывают о главном - 
договориться о будущей совместной 
жизни и выяснить все нюансы заранее.

Как вы будете распоряжаться 
финансами? В эту тему 

входит буквально все, начиная с 
того, совместный или раздельный 
бюджет у вас будет. Кто станет 
следить за оплатой счетов? Нужно 
ли согласовывать покупки? Если 
ответить на эти вопросы до того, 
как вы распишетесь в книге актов 
гражданского состояния, можно 
сэкономить немало нервов.

Каковы ваши взгляды на 
воспитание детей? Важно 

обсудить традиции воспитания, 
принятые в ваших семьях, и то, 
какие у вас обоих взгляды. Религия, 
медицина, дисциплина - эти 
моменты имеют огромное значение. 
Здесь важно, чтобы у вас не было 
принципиальных разногласий.

Как будете делить домашние 
обязанности? И в наши дни 

бремя домашних дел чаще лежит на 
женщине. При этом мужчины очень 
часто отказываются делать даже то, 
о чем вы заранее договорились. 

Как вы будете поддерживать 
отношения? Исследования 

показывают, что многие измены 
происходят из-за отсутствия 
эмоциональной близости с партнером. 
Подумайте, что вы будете делать, 
чтобы связь оставалась прочной.

Как переживете спады 
в сексуальной жизни? Очевидно, 

что интимная жизнь не может всегда 
быть идеальной. Если вы проведете 
вместе много лет, то наверняка 
придется пережить и беременность, 
и болезни, и стрессы, и сложные 
периоды на работе. К этому нужно 
быть морально готовыми.

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÐÀÇÂÈÂÀÅÌ ÐÅ×Ü
«УМЕНЬШАЕМ -
УВЕЛИЧИВАЕМ»

Взрослый: «Я буду называть 
кого-нибудь или что-нибудь, а ты 

сделай его «маленьким». Например, 
дом - домик, заяц - зайчик». Далее 
ребенок пробует самостоятельно 
добавлять к словам уменьшительные 
суффиксы. Те же самые игры можно 
проводить с «увеличивающими» 
суффиксами: дом - домище, волк - 
волчище, муравей - муравьище и т. д.

«НАЗОВИ 
ОДНИМ СЛОВОМ» 

Взрослый: «Я буду описывать 
что-то, а ты назови то, о чем я 

рассказываю, одним словом. Часы, 
которые помогают проснуться?» 
Ребенок называет слово «будильник». 
Потом смена ролей. 

«КОМУ ЧТО НУЖНО?» 

Взрослый называет человека или 
животное, а ребенок в ответ 

говорит, какой предмет (предметы) 
ему могут понадобиться: 
парикмахер - ножницы, расческа; 
учитель - указка, учебники.

ÈÃÐÎÂÀß
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ЖАРЕНАЯ КАМБАЛА 
ПОД ТОМАТНО-ЛУКОВЫМ 

СОУСОМ
500 ã êàìáàëû, 250 ã ëóêà, 100 ã òîìàòíîãî 
ñîóñà, ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, ñîëü, ïåðåö, 
çåëåíü ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ðûáó ïî÷èñòèòü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, 
îñòàâèòü íà 30 ìèí. Çàòåì îáâàëÿòü â 
ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðÿõ è ïîæàðèòü äî 
ãîòîâíîñòè íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ëóê 
íàðåçàòü ñîëîìêîé, îáæàðèòü äî çîëîòè-
ñòîãî öâåòà. Äîáàâèòü 150 ìë êèïÿ÷åíîé 
âîäû, òîìàòíûé ñîóñ, íåìíîãî ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ, êèïÿòèòü 
5 ìèí. Íà ãîòîâóþ ðûáó âûëîæèòü ñîóñ, 
ïîñûïàòü çåëåíüþ.

КУРИНЫЙ РУЛЕТ С КУРАГОЙ
Êóðèöà âåñîì 1,5 êã, 1 ñò ãðåöêèõ îðåõîâ, 
200 ã êóðàãè, 2 ÿéöà, 1 ÷ ë ìîëîòîãî 
èìáèðÿ, 2 ÷ ë çåëåíè ïåòðóøêè, 2 ñò ë 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñò ë ìàéîíåçà.

Ó êóðèöû íàäðåçàòü êîæó ñî ñòîðîíû 
ñïèíêè è ñíÿòü åå ñ ÷àñòüþ ìÿêîòè. 
Îñòàâøóþñÿ ìÿêîòü îòäåëèòü îò êîñòåé 
è íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè. Ðàçëî-
æèòü ëîìòèêè íà êîæó ðîâíûì ñëîåì, 
ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Äëÿ íà÷èíêè 
êóðàãó ïðîìûòü è çàìî÷èòü â õîëîäíîé 
âîäå íà 1 ÷àñ, îáñóøèòü è ïðîïóñòèòü 
÷åðåç ìÿñîðóáêó. Çàòåì ñìåøàòü ñ èç-
ìåëü÷åííûìè îðåõàìè, ÿéöàìè, èìáè-
ðåì è çåëåíüþ. Ðàçëîæèòü íà÷èíêó íà 
êóðèöó è ñôîðìîâàòü ðóëåò, ïåðåâÿçàòü 
åãî øïàãàòîì, ÷òîáû ëó÷øå ñîõðàíèëàñü 
ôîðìà. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, íåìíîãî 
îáìàçàòü ìàéîíåçîì è çàâåðíóòü â 
ôîëüãó. Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 1900Ñ 
â òå÷åíèå ÷àñà, çàòåì ñíÿòü ôîëüãó è 
îòïðàâèòü â äóõîâêó åùå íà 10-15 ìèí. 
Ðóëåò îõëàäèòü, íàðåçàòü ëîìòèêàìè.

БАРАНИНА 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

1,5-2 êã áàðàíèíû (ëó÷øå çàäíÿÿ íîãà), 
3 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 16 ìåëêèõ 
ëóêîâîê (ñåâîê), 4 ìîðêîâè, 2 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 1/4 ÷ ë ñóøåíîãî ÷àáðà, 
2,5 ÷ ë ñîëè, 1/2 ÷ ë ÷åðíîãî ìîëîòîãî 
ïåðöà, 1/4 ñò ìÿñíîãî áóëüîíà, 
1/2 ñò âèíà (òèïà ìàäåðû).

Êóñîê ìÿñà îáæàðèòü ñî âñåõ ñòîðîí 
íà ìàñëå íà áûñòðîì îãíå, ïîëîæèòü 
ëóê, ÷åñíîê, ÷àáåð, ñîëü, ïåðåö è 
âûäåðæàòü íà ñðåäíåì îãíå 10 ìèí. 
Âëèòü âèíî è áóëüîí, íàêðûòü êðûø-
êîé è òóøèòü íà ñëàáîì îãíå åùå 
1,5-2 ÷àñà. Ê ñòîëó ïîäàòü íà áëþäå 
ñ ãàðíèðîì èç îâîùåé. Îñòàâøóþñÿ 
â æàðîâíå ïîäëèâêó îñòóäèòü è, ñíÿâ 
æèð, ïîäîãðåòü è ïîäàòü îòäåëüíî.

КУРИНАЯ КОЛБАСА
1 êã êóðèöû, 20 ã æåëàòèíà, 2-3 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 1 ÷ ë ñëàäêîé ïàïðèêè, 1 ñò ë 
ñóøåíûõ òðàâ, 100 ìë âîäû, ñîëü, ïåðåö.

Ìÿñî îòäåëèòü îò êîñòåé, ìåëêî íà-
ðåçàòü. Äîáàâèòü ÷åñíîê, âûäàâëåííûé 
÷åðåç ÷åñíîêîäàâêó, ïàïðèêó, òðàâû, 
æåëàòèí, ïåðåìåøàòü. Âëèòü âîäó, ïî-
ñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïåðåìåøàòü. Âûëî-
æèòü ìÿñî â ïóñòîé ïàêåò èç-ïîä ñîêà 
(ñ ôîëüãîé âíóòðè) è íàêðûòü ôîëüãîé. 
Ïîìåñòèòü êîíñòðóêöèþ â ðóêàâ äëÿ 
çàïåêàíèÿ, çàâÿçàòü. Ïîñòàâèòü â êà-
ñòðþëþ, íàëèòü âîäû òàê, ÷òîáû îíà 
äîõîäèëà äî óðîâíÿ ìÿñà. Âàðèòü ïðè 
ñëàáîì êèïåíèè â òå÷åíèå 2-2,5 ÷àñîâ.

САЛАТ С АВОКАДО 
И КУРИЦЕЙ

1 àâîêàäî, 300-400 ã êóðèíîãî ôèëå, 
1 îãóðåö, 1 êðàñíàÿ ëóêîâèöà, ëèìîííûé 
ñîê, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, çåðíà ãîð÷èöû, 
ñîëü.

Ôèëå îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Àâîêàäî 
ðàçðåçàòü ïîïîëàì, óäàëèòü êîñòî÷êó, 
î÷èñòèòü. Êóðèöó, àâîêàäî íàðåçàòü 
ëîìòèêàìè, îãóðåö - êðóæî÷êàìè, ëóê - 
ïîëóêîëüöàìè. Ñëîæèòü âñå â ñàëàòíèöó, 
ïîñîëèòü, ñáðûçíóòü ëèìîííûì ñîêîì è 
ïåðåìåøàòü. Ïîñûïàòü ñàëàò çåðíàìè 
ãîð÷èöû è ïåðöåì.

ПИРОГ «А-ЛЯ ЧИЗКЕЙК»
500 ã ÿáëîê (ãðóø), 1 ÷ ë êîðèöû 
(ïî æåëàíèþ), 3 ñò ë ñàõàðà. Êîðæ: 
2 ÿéöà, 100 ã ñàõàðà, 1 ÷ ë ðàçðûõëè-
òåëÿ, 100-130 ã ìóêè. Íà÷èíêà: 600 ã 
òâîðîæíîãî ñûðà («Ôèëàäåëüôèÿ», 
«Õîõëàíä» è ò. ä.), 200 ìë ñëèâîê 33 %, 
3 ÿéöà, 150 ã ñàõàðà, 2 ÷ ë âàíèëüíîãî 
ñàõàðà. 

ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì, âñûïàòü ìóêó è ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì, âñûïàòü ìóêó è 
ðàçðûõëèòåëü, àêêóðàòíî ïåðåìåøàòü. Òå-ðàçðûõëèòåëü, àêêóðàòíî ïåðåìåøàòü. Òå-
ñòî âûëèòü â ôîðìó, ñìàçàííóþ ìàñëîì. ñòî âûëèòü â ôîðìó, ñìàçàííóþ ìàñëîì. 
Ïîñòàâèòü íà 10-15 ìèí â ðàçîãðåòóþ äî Ïîñòàâèòü íà 10-15 ìèí â ðàçîãðåòóþ äî 
18018000Ñ äóõîâêó. Îñòóäèòü. Äëÿ íà÷èíêè ñûð Ñ äóõîâêó. Îñòóäèòü. Äëÿ íà÷èíêè ñûð 
ïåðåìåøàòü ñ ñàõàðîì, âàíèëüíûì ñàõà-ïåðåìåøàòü ñ ñàõàðîì, âàíèëüíûì ñàõà-
ðîì, ñëèâêàìè, ÿéöàìè. Ïîëó÷åííóþ ìàññó ðîì, ñëèâêàìè, ÿéöàìè. Ïîëó÷åííóþ ìàññó 
âûëîæèòü íà êîðæ. ßáëîêè òîíêî íàðåçàòü, âûëîæèòü íà êîðæ. ßáëîêè òîíêî íàðåçàòü, 
ïîñûïàòü êîðèöåé è ñàõàðîì, ïåðåìåøàòü è ïîñûïàòü êîðèöåé è ñàõàðîì, ïåðåìåøàòü è 
àêêóðàòíî ðàñïðåäåëèòü ïî íà÷èíêå. Òàê êàê àêêóðàòíî ðàñïðåäåëèòü ïî íà÷èíêå. Òàê êàê 
íà÷èíêà æèäêàÿ, ëó÷øå âûêëàäûâàòü ÿáëîêè íà÷èíêà æèäêàÿ, ëó÷øå âûêëàäûâàòü ÿáëîêè 
ïëàøìÿ, ïî îäíîìó ëîìòèêó, ÷òîáû îíè íå ïëàøìÿ, ïî îäíîìó ëîìòèêó, ÷òîáû îíè íå 
óòîíóëè. Âûïåêàòü ïèðîã â òå÷åíèå ÷àñà â óòîíóëè. Âûïåêàòü ïèðîã â òå÷åíèå ÷àñà â 
ðàçîãðåòîé äî 180ðàçîãðåòîé äî 18000Ñ äóõîâêå. Ãîòîâûé ïèðîã Ñ äóõîâêå. Ãîòîâûé ïèðîã 
ïîëíîñòüþ îñòóäèòü è íàðåçàòü ïîðöèîííî.ïîëíîñòüþ îñòóäèòü è íàðåçàòü ïîðöèîííî.

Ê ×ÀÞ

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ 
И ОГУРЦОВ

2 íåáîëüøèå îòâàðíûå ñâåêëû, 1 ñâåæèé 
îãóðåö, 1 îãóðåö ìàðèíîâàííûé, 
5-6 âåòî÷åê çåëåíîãî ëóêà, ñîëü, ìàéîíåç.

Ñâåêëó è îãóðöû íàðåçàòü êóáèêàìè, 
äîáàâèòü èçìåëü÷åííûé ëóê, ïîñîëèòü 
è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. Ãîòîâèòü íåïî-
ñðåäñòâåííî ïåðåä óïîòðåáëåíèåì, ò. ê.
ïîñòîÿâøèå îãóðöû äàþò æèäêîñòü.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка

Íàòàëüÿ Ïàñòóõîâà: 

«ÎÄÍÎ ÈÇ ËÞÁÈÌÛÕ 
ÓÃÎÙÅÍÈÉ - 

ßÁËÎ×ÍÛÉ ÏÈÐÎÃ»
� Взбить 3 желтка с 3/4 ст са�
хара, добавить 1/2 ч л гашеной 
соды, 200 г размягченного сли�
вочного масла, соль на кончике 
ножа, 2 ст муки. Замесить 
упругое тесто. Разделить 
его на две части (2/3 и 1/3). 
Из меньшей части скатать 
10 шариков. Положить их в 
морозилку. Большую часть те�
ста положить в форму или на 
противень. Свержу выложить 
мелконарезанные или натер�
тые яблоки. Залить начинку 
3 яичными белками, взбитыми 
с 3/4 ст сахара. Можно до�
бавить ванилин. Сверху нате�
реть на крупной терке шарики 
из теста. Выпекать в духовке 
при 1600С 30�40 мин.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Íàòàëüÿ Ïàñòóõîâà: 

«ÂÛÐÀÙÈÂÀÅÌ 
ÂÍÓÊÀÌ ÊËÓÁÍÈÊÓ»
� На участке у нас растет 
всего понемногу. И это�
го хватает, чтобы снаб�
дить четыре семьи овоща�
ми, фруктами и ягодами. 
Внукам особенно нравится 
клубника. Для них и вы�
ращиваем «викторию». В 
этом году благодаря теплой 
осени ягоды ели до самого 
октября.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
И НЕДОСТАТКИ

Ïëþñû: ñàæåíöû ñ êîìîì çåìëè áûñòðåå 
óêîðåíÿþòñÿ, ò. ê. èìåþò ìíîãî ìåëêèõ 
êîðåøêîâ, íåæåëè ñàæåíöû áåç êîìà. 
Êîðíè äîëüøå íå âûñûõàþò, ÷òî îñîáåí-
íî âàæíî äëÿ âå÷íîçåëåíûõ ðàñòåíèé.

Ìèíóñû: ñëîæíåå òðàíñïîðòèðîâàòü 
èç-çà òÿæåñòè ñàæåíöà. Äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü áîëüøå óñèëèé. 
Ñàæåíöû ñ êîìîì ñòîÿò äîðîæå. 

ПОКУПКА 
Áîëüøîìó ðàñòåíèþ - è êîì áîëüøîé, ò. å. 
÷åì ñòàðøå ñàæåíåö, òåì áîëüøèé ïî 
ðàçìåðó äîëæåí áûòü çåìëÿíîé êîì. Â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ðàñòåíèå áóäåò ïëîõî 
óêîðåíÿòüñÿ. Ïðè ïîêóïêå íåîáõîäèìî 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû ñàì êîì 
íå áûë ðûõëûì è ñóõèì. Îáû÷íî íà òàêèõ 
ñàæåíöàõ èìååòñÿ ýòèêåòêà ñ ïîëåçíûìè 
ñîâåòàìè ïî óõîäó. Òàêæå îñìîòðèòå ïî-
áåãè - îíè äîëæíû õîðîøî âåòâèòüñÿ, íà 
êîðå íå äîëæíî áûòü íèêàêèõ öàðàïèí. 

ПОСАДКА 
Îñåíü è âåñíà - ñàìûå ëó÷øèå ñåçîíû 
äëÿ ïîñàäêè. Ïåðåä òåì êàê ïîñàäèòü 
ñàæåíåö, êîì çåìëè íåîáõîäèìî õîðîøî 
ïîëèòü. ßìó äëÿ ïîñàäêè æåëàòåëüíî 
óäîáðèòü êîìïîñòîì, ñàì ñàæåíåö ïîñà-
äèòü òàê, ÷òîáû êîì íàõîäèëñÿ íà îäíîì 
óðîâíå ñ ïîâåðõíîñòüþ çåìëè. 

Åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü, ñàæåíåö 
ìîæíî íà ïåðâîå âðåìÿ çàùèòèòü îò 
ïîëîìêè ïðè ïîìîùè âáèòîãî êîëà. Êîë 
ýòîò íåîáõîäèìî âáèòü î÷åíü îñòîðîæíî, 
÷òîáû íå ïîâðåäèòü êîðíè. 

Åñëè ñàæåíåö ñ êîìîì íàõîäèëñÿ â 
ñåòêå, òî ñàìó ñåòêó ïðè ïîñàäêå óáèðàòü 
íå íàäî, îíà õîðîøî ñãíèåò â çåìëå. 
Åäèíñòâåííîå, ÷òî íóæíî ñäåëàòü, ýòî 
ðàñêðûòü ñåòêó è îñòîðîæíî îïóñòèòü 
ñàæåíåö â ïîñàäî÷íóþ ÿìó. 

Âîçëå ïîñàæåííîãî ñàæåíöà íåîáõîäèìî 
ñôîðìèðîâàòü ïîëèâî÷íûé êðóã è îáèëüíî 
ïîëèòü ðàñòåíèå. Ïîñëå ïîëèâêè ïðèñòâîëü-
íóþ îáëàñòü ìîæíî çàìóëü÷èðîâàòü. 

ВАЖНЫЙ СОВЕТ 
Ñâåæåïîñàæåííûå âå÷íîçåëåíûå êóñòàð-
íèêè è äåðåâüÿ â ïåðèîä óêîðåíåíèÿ 
íóæäàþòñÿ â äîïîëíèòåëüíîì çàòåíåíèè, 
êîòîðîå ìîæíî ñîçäàòü ïðè ïîìîùè 
êàìûøîâîé öèíîâêè. Ïî÷âà íå äîëæíà 
ïåðåñûõàòü, ïîýòîìó ðåãóëÿðíûé ïîëèâ 
îáÿçàòåëåí. 

Ïîêóïàÿ ñàæåíöû ñ êîìîì, ìîæíî 
çàìåòèòü, ÷òî íàäçåìíûå ïîáåãè, óæå 
ñôîðìèðîâàâøèå øèðîêóþ êðîíó èëè 
ïîáåãè, êîòîðûå òî è äåëî öåïëÿþòñÿ, 
îáâÿçûâàþò âåðåâêîé (äëÿ ëó÷øåé òðàíñ-
ïîðòèðîâêè) èëè ïîìåùàþò â ñïåöè-
àëüíóþ çàùèòíóþ ïëåíêó. Òàê âîò, íå 
òîðîïèòåñü ñíèìàòü ýòó ïëåíêó. Ïóñòü 
çàùèùàåò êàê ìîæíî äîëüøå. Íî ïîñëå 
ïîñàäêè åå ëó÷øå ñíÿòü. 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

КАК СОХРАНИТЬ ЧЕСНОК 
ДО ВЕСНЫ? 

Берут картонную коробку, на дно 
высыпают соль, затем укладывают 

слой чеснока, снова соль, затем 
чеснок и т. д. Последний слой чеснока 
засыпают солью и оставляют на кухне 
в прохладном месте.

Чеснок сохраняется отлично 
до нового урожая. Только он 

обязательно должен быть весь 
засыпан солью.

Для тех, кто не хочет ни подвязывать, 
ни пасынковать, ни формировать 
растения томатов, есть такие сорта, 
которые не требуют на выращивание 
много сил. Речь идет о штамбовых томатах.

Ìíîãèå ýòè ñîðòà è ãèáðèäû íåïðèõîòëè-
âû. Îíè îòëè÷àþòñÿ ðàííèì ñîçðåâàíèåì, 
òàê ÷òî íèêàêèå òåïëèöû èì íå ïîòðåáó-
þòñÿ. Ñòåáëè ó ýòèõ ðàñòåíèé òîëñòûå, 
ëèñòüÿ ñðåäíåãî ðàçìåðà, âûñîòà - îò 
êàðëèêîâûõ äî ñðåäíåðîñëûõ. Ïàñûíêè ó 
íèõ íà÷èíàþò ðàñòè ïîçæå è ñëàáåå, ÷åì 
ó îáû÷íûõ ñîðòîâ, à êóñòû íå ïàäàþò ïîä 
òÿæåñòüþ ïëîäîâ áåç îïîðû. 

Ïàñûíêîâàíèå äàííûì ñîðòàì íå òðå-
áóåòñÿ. Øòàìáîâûå òîìàòû ìîæíî âûðà-
ùèâàòü äàæå áåç ïîäâÿçêè ê êîëüÿì èëè 
øïàëåðå è ïðè ýòîì ïîëó÷àòü âûñîêèå óðî-
æàè êðóïíûõ, ñïåëûõ, âêóñíûõ ïîìèäîðîâ. 
À åùå ó ýòèõ òîìàòîâ êîìïàêòíàÿ êîðíåâàÿ 
ñèñòåìà, ÷òî ïîçâîëÿåò âûðàùèâàòü íà 
åäèíèöå ïëîùàäè áîëüøå ðàñòåíèé. Ñàæà-
þò èõ óïëîòíåííî, ðÿäû ðàçìåùàþò ÷åðåç 
50-70 ñì, à êóñòû â ðÿäó - ÷åðåç 25-40 ñì. 

Ïëîäû óñïåøíî âûçðåâàþò â îòêðûòîì 
ãðóíòå, äðóæíî ñîçðåâàÿ. Âûðàùåííûå ïîä 
ñîëíöåì, îíè âêóñíåå, ÷åì òåïëè÷íûå.

Äëÿ ïîñàäêè ýòèõ òîìàòîâ íåîáõîäèìî 
ïðèãîòîâèòü õîðîøåå ñâåòëîå ìåñòî ñ 
ïèòàòåëüíîé, çàïðàâëåííîé óäîáðåíèÿìè 
ïî÷âîé. Ëó÷øèé âàðèàíò - òåïëåíüêèé 
ó÷àñòîê íà þæíîé ñòîðîíå îãîðîäà, çà-
ùèùåííûé îò ñêâîçíÿêîâ. 

Ïðè ïîñåâå 6-10 àïðåëÿ óæå 18-25 
èþëÿ ìîæíî ïîëó÷èòü ïåðâûé óðîæàé. 
Íî ñåÿòü ðàíüøå òîìàòû íå íóæíî, òàê 
êàê ïðè ïîñåâå â ìàðòå ìîæíî íå ïîëó-
÷èòü óðîæàÿ ñîâñåì, ïîòîìó ÷òî ðàññàäà 
â òàêîì ñëó÷àå ïåðåðàñòàåò, ðàñòåíèÿ 
èñòîí÷àþòñÿ, öâåòû íà ïåðâîé è âòîðîé 
êèñòÿõ îñûïàþòñÿ. 

Ñðåäè îãîðîäíèêîâ áîëüøå âñåãî 
ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì êðàñíàÿ è ðîçîâàÿ 
îêðàñêà ïëîäîâ, íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
âñå áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷àþò è 
ñîðòà ñ îðàíæåâûìè è æåëòûìè ïëîäàìè, 
íå âûçûâàþùèìè àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé, 
ïðèñóùèõ ñîðòàì ñ êðàñíûìè ïëîäàìè.

Ïðè óõîäå îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿþò 
ïîäêîðìêå, ïîëèâó, ðûõëåíèþ, îêó÷èâà-
íèþ è ïðîïîëêå ñîðíÿêîâ. Æåëàòåëüíî 
çàêðûòü ìåæäóðÿäüÿ ìóëü÷îé.

Ñàìûå ïîïóëÿðíûå ñîðòà è ãèáðèäû: 
Ôýìèëè, Êåìåðîâåö, Ñïèðèäîí, Àëòûí 
è Êàðàìåëüêà. 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ТОМАТЫ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

СЛОЙКИ С КАПУСТОЙ
500 ã ñëîåíîãî òåñòà, 300 ã êàïóñòû, 150 ã
ëóêà, 1 ÿéöî, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êàïóñòó ìåëêî íàøèíêîâàòü, ëóê íàðå-
çàòü êóáèêàìè. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü êàïóñòó, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü. Òóøèòü äî òåõ ïîð, ïîêà êà-
ïóñòà íå ñòàíåò ìÿãêîé, çàòåì äîáàâèòü 
ÿéöî, ïåðåìåøàòü. Òåñòî ðàñêàòàòü, íà-
ðåçàòü êâàäðàòàìè 10õ10 ñì. Íà êàæäûé 
âûëîæèòü íà÷èíêó è ñëåïèòü ïèðîæêè. 
Óëîæèòü ïèðîæêè íà ïðîòèâåíü, çàñòå-
ëåííûé áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè. Âûïåêàòü 
20 ìèí â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ.

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÅ 
Î×ÈÑÒÊÈ - 
Â ÄÅËÎ 

Очистки от картофеля - отличный 
источник крахмала, который так 
нужен смородине. От него ягоды 
вырастают до размера вишни. 
Поэтому возьмите за правило 
не выбрасывать картофельную 
кожуру, а собирать, сушить 
и хранить до нужных времен. 

Очистки отлично сохнут на батарее 
или просто разложенные в один 

слой на подоконнике. Хранить их 
лучше в тканевых мешочках. 

Всю весну и лето закапывайте 
сухие картофельные очистки под 

кусты или заваривайте их кипятком 
и остуженный отвар используйте для 
полива смородины. 

Также картофельные очистки 
можно использовать в качестве 

удобрения при посадке капусты и 
огурцов. Для этого их размачивают и 
измельчают в кашицу. При подготовке 
лунок «картофельную кашу» 
закладывают на дно, присыпают 
сверху землей, а затем высаживают сверху землей, а затем высаживают 
рассаду.рассаду.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О САЖЕНЦАХ С КОМОМО САЖЕНЦАХ С КОМОМ
Íàñêîëüêî óðîæàéíûì Íàñêîëüêî óðîæàéíûì 
áóäåò ñàä, áóäåò ñàä, 
íàïðÿìóþ çàâèñèò íàïðÿìóþ çàâèñèò 
îò ïðàâèëüíîãî âûáîðà îò ïðàâèëüíîãî âûáîðà 
ñàæåíöåâ.ñàæåíöåâ.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
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ТСР: условия обеспечения и замены
НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Амнистия капитала продолжается
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Фе-
деральная налоговая служба осуществляет прием 
специальных деклараций в рамках третьего этапа 
добровольного декларирования в соответствии с 
федеральным законодательством. Документы при-
нимаются в любом налоговом органе.

Добровольное декларирование направлено на ос-
вобождение от ответственности за ранее совершенные 
нарушения налогового, таможенного и валютного законода-
тельств, а также позволяет передать активы от номиналь-
ного владельца бенефициарному (реальному) владельцу 
без уплаты налога. Специальная декларация может быть 
представлена на бумажном носителе декларантом лично 
или через уполномоченного представителя, действующего 
на основании нотариально заверенной доверенности. 
Форма специальной декларации, порядок ее заполнения 
и представления размещены на официальном сайте ФНС 
России в разделе «Специальная декларация».

ФНС России обеспечивает конфиденциальный 
режим хранения поданных специальных деклараций, 
не имеет права передавать содержащиеся в них све-
дения третьим лицам и использовать их для целей 
осуществления мероприятий налогового контроля.

     
Транспортный налог изменяется
На сайте Минпромторга России для применения за 
налоговый период 2018 года опубликован Перечень 
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн 
руб. В соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации (п. 2 ст. 362), налог на автомобили, 
вошедшие в перечень, рассчитывается с учетом по-
вышающих коэффициентов (от 1,1 до 3).

Начиная с налогового периода 2018 года транс-
портные средства, находящиеся в розыске в связи 
с их угоном или кражей, не облагаются налогом до 
месяца их возврата законному владельцу, а не до даты 
прекращения розыска в связи с истечением срока его 
проведения, как было ранее (пп. 7 п. 1 ст. 358 НК РФ).  

Изменения в налоговых ставках и льготах могут 
произойти на региональном уровне в соответствии с за-
конами субъектов РФ (подробную информацию можно 
получить с помощью сервиса «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имущественным налогам»). 

Поскольку расчет налогов проводится исходя из 
налоговых ставок, льгот и налоговой базы, причины 
изменения величины налогов в конкретной ситуации 
можно уточнить в налоговой инспекции или в контакт-
центре ФНС России по тел. 8-800-222-22-22. 

     
Оплачивайте налоги вовремя!
Наличие задолженности по уплате налогов и сборов 
оказывает негативное влияние на налогоплательщи-
ков. Налоговая задолженность является поводом для 
применения мер взыскания в рамках действующего 
законодательства о налогах и сборах, одной из кото-
рых является передача исполнительных документов 
налоговых органов в службу судебных приставов.

При наличии возбужденного исполнительного про-
изводства судебными приставами может быть наложен 
арест на имущество должников с целью его реализации.

Так, в рамках проведения совместных меропри-
ятий налоговых инспекторов с судебными пристава-
ми-исполнителями Оренбургской области за девять 
месяцев 2019 года произведено 863 ареста имущества 
на сумму более 130 млн рублей. Поступившие от 
реализации арестованного имущества средства на-
правляются на погашение налоговой задолженности.

ИФНС России по Дзержинскому району 
г. Оренбурга.

Согласно установленным прави-
лам, обеспечение инвалидов 
ТСР осуществляется в соответ-

ствии с индивидуальными программами 
реабилитации или абилитации (ИПРА)  
инвалидов. Их разрабатывают феде-
ральные государственные учреждения 
медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
в порядке, установленном Минтрудом 
России. 

Рекомендация по ТСР приобретает 
юридическую силу и дает инвалиду 
(ребенку-инвалиду) право на соответству-
ющую поддержку со стороны государства 
только после ее внесения в ИПРА. 

***
Обеспечение ТСР носит заявительный 
характер. Уполномоченный орган рас-
сматривает заявление в 15-дневный 
срок, а в случае подачи заявления 
инвалидом, нуждающимся в оказании 
паллиативной медицинской помощи (или 
лицом, представляющим его интересы), -
в течение 7 дней. 

Срок обеспечения инвалида ТСР 
серийного производства не может 
превышать 30 календарных дней. Для 
инвалида, нуждающегося в оказании 
паллиативной медицинской помощи, 
срок равен 7 календарным дням. 

Если ТСР изготавливается по инди-
видуальному заказу и предназначено ис-
ключительно для личного использования, 
срок составляет 60 календарных дней.

В случае необходимости проезда 
инвалида к месту нахождения орга-
низации, указанной в ИПРА исполни-
телем, выдается специальный талон 
для оформления бесплатного проезда 
на железнодорожном транспорте или 
именное направление для получения 
документов на проезд автомобильным, 
воздушным или водным транспортом. 
Если инвалид нуждается в сопрово-
ждающем и это подтверждено записью 
в ИПРА, на него тоже выдается специ-
альный талон. 

В случае изготовления ТСР в амбула-
торных условиях, расходы на прожива-
ние инвалида (сопровождающего лица) 
за фактическое число дней проживания, 
но не более чем за 7 дней, также оплачи-
ваются организацией, которая назначена 
в ИПРА исполнителем. Если инвалид 
проживает в отдаленном районе от 
организации - не более чем за 14 дней 
при условии изготовления ТСР в течение 
одной поездки.

Законодательством также пред-
усмотрено положение, когда инвалид 
может за свой счет приобрести ТСР, 
рекомендованное в ИПРА, а Фонд со-
циального страхования компенсирует 
затраты. Размер компенсации опреде-
ляется региональным отделением по 
стоимости ТСР, предусмотренной в гос-
контракте на момент подачи заявления. 
Эту информацию можно посмотреть на 
сайте ФСС РФ (http://fss.ru).

Также за счет государства осущест-
вляется ремонт или замена ранее предо-
ставленного ТСР. 

***
ТСР, предоставленное инвалиду в соот-
ветствии с правилами, передается ему 
бесплатно в безвозмездное пользование 
и не подлежит отчуждению в пользу тре-
тьих лиц, продаже или дарению.

Срок пользования ТСР исчисляется 
от даты предоставления его инвалиду. В 
случае самостоятельного приобретения 
ТСР срок пользования исчисляется от 
даты его приобретения согласно до-
кументам, подтверждающим расходы.

Сроки пользования ТСР, протезами 
и протезно-ортопедическими изделия-
ми до их замены определены приказом 
Минтруда России от 13.02.2018 № 85н. 
Например, срок пользования тростями 
опорными и тактильными, костылями, 
опорами, поручнями - 2 года. Кресла-
коляски с ручным приводом (комнатные, 
прогулочные, активного типа), с электро-
приводом, малогабаритные используют-
ся не менее 6 лет.

*** 
Приказом Минтруда России от 31.10.2018 
№ 680н «О внесении изменений в пере-
чень показаний и противопоказаний для 
обеспечения инвалидов ТСР...» пред-
усмотрен ряд особенностей назначения 
некоторых ТСР инвалидам со сроком 
инвалидности «бессрочно» (детям-инва-
лидам - на 5 лет, до достижения возраста 
14 или 18 лет). Для них установлены 
периоды, в течение которых есть веро-
ятность выявления невозможности или 
противопоказанности к использованию 
ТСР, например, у ребенка-инвалида при 
его взрослении. 

ТСР, по которым необходимо опре-
делять эффективность их применения:

- протезы с внешним источником 
энергии - через 2 года (у ребенка-инва-
лида - 1 год);

- телевизоры и телефонные устрой-
ства - через 7 лет;

- голосообразующие аппараты - 
через 5 лет; 

- аппараты на кисть, тутор на всю 
ногу, ортопедическая обувь сложная на 
аппарат - через 4 года;

- специальные средства при нару-
шениях функций выделения (моче- и 
калоприемники), абсорбирующее белье, 
подгузники - через 2 года.

Лицам с инвалидностью, установ-
ленной без указания срока переосвиде-
тельствования, или детям-инвалидам с 
пролонгированным сроком инвалидности 
(их законным/уполномоченным пред-
ставителям) об этом необходимо знать. 
Чтобы избежать конфликтов и недопони-
мания при окончании срока эксплуатации, 
нужно самим проявлять инициативу и в 
плановом порядке оформлять новые на-
правительные документы на МСЭ. 

***
С 27.08.2019 вступил в силу приказ Мин-
труда России от 23.07.2019 г. № 521н. 
Приказ установил, что при замене по 
истечении срока (из-за поломки) или 
при выплате компенсации потраченных 

средств при самостоятельном приоб-
ретении инвалидом кресла-коляски с 
ручным приводом (комнатной, прогулоч-
ной, активного типа), с электроприводом, 
малогабаритной; протеза с внешним 
источником энергии (предплечья, пле-
ча, бедра); протеза после вычленения 
плеча с электромеханическим приводом 
и контактной системой управления; 
аппарата на нижние конечности и туло-
вище (ортез) необходимо пройти медико-
техническую экспертизу при региональ-
ном отделении ФСС. В состав комиссии 
в обязательном порядке входят специ-
алист по МСЭ и представитель протезно-
ортопедического предприятия. При за-
мене по истечении срока пользования 
или в случае необходимости замены в 
результате поломки требуется проведе-
ние экспертизы на предмет показаний 
и противопоказаний. При приобретении 
ТСР инвалидом за собственный счет 
необходимо пройти дополнительно экс-
пертизу на соответствие приобретенного 
ТСР рекомендованному в ИПРА. Затем 
инвалиду с новыми направительными 
документами, в т. ч. с заключением меди-
ко-технической экспертизы, нужно обяза-
тельно пройти очную МСЭ в первичном 
экспертном подразделении (при малой 
мобильности инвалида - с выездом бюро 
на место его нахождения). Но окончатель-
ное решение о необходимости вышеука-
занных ТСР будет вынесено только после 
консультативного освидетельствования в 
экспертном составе главного бюро. 

***
Многоэтапность формирования ИПРА по 
перечисленным видам ТСР вызвана не 
только их высокой стоимостью. В основе - 
сложность, нетипичность экспертных 
случаев, требующих строгого индиви-
дуального подхода в каждой конкретной 
ситуации. Только комплексный анализ 
документов и личный осмотр позволяют 
сделать вывод, что именно этот вид ТСР, 
например, кресло-коляска с электропри-
водом, является безусловным ТСР для 
данного инвалида. 

Надо уточнить, что выбор конструк-
ции протеза с внешним источником 
энергии не определяется одним возрас-
том инвалида. Учитываются объем функ-
циональных возможностей, анатомо-
функциональное состояние культи, дав-
ность дефекта, характер выработанных 
навыков и компенсаторных возмож-
ностей, функциональные запросы ин-
валида с учетом социальных, бытовых, 
трудовых факторов, в т. ч. занятий спор-
том, профессии и уровня интеллекта, 
что очень важно для управления много-
функциональным протезом. Необходимо 
определить психологическую готовность 
к освоению протеза, наличие моторной 
одаренности, физическое развитие и 
выносливость, наличие сопутствующих 
заболеваний, влияющих на физические 
и функциональные способности при 
возможном ухудшении состояния и т. д.

Совокупность вышеперечисленных 
составляющих абсолютно исключает 
формальный подход и предусматривает 
вполне определенную цель - максималь-
ную компенсацию до замещения анато-
мического дефекта и восстановления 
нарушенных (утраченных) функций. 

И. В. ВИНАЕВ, Р. В. БОРЦОВ, 
Е. С. РОГОВА, ФКУ «ГБ МСЭ 

по Оренбургской области».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ëèöà, 
ïðèçíàííûå èíâàëèäàìè, îáåñïå÷èâàþòñÿ òåõíè÷åñêèìè 
ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè (ÒÑÐ), âõîäÿùèìè 
â ôåäåðàëüíûé ïåðå÷åíü, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.12.2005 ¹ 2347-ð. 

ОфициальноОфициально

(318)

Кредитный потребительский кооператив 
«Сервис Капитал» объявляет о созыве 27 декабря 2019 г. 

внеочередного общего собрания пайщиков. 
Собрание состоится в офисе кооператива по адресу: г. Орен-
бург, пр. Победы, 2, начало в 9.30.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря внеочередного общего 
собрания пайщиков кооператива.
2. Внесение изменений в устав КПК «СК» путем утверждения 
устава КПК «СК» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о порядке и об условиях привле-
чения денежных средств членов КПК «СК».

С информацией, подлежащей предоставлению пайщикам при 
подготовке общего собрания членов кредитного кооператива, 
вы можете ознакомиться по адресу: г. Оренбург, пр. Победы, 2. 

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание 
пайщиков состоится 27.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Оренбург, 
пр. Победы, 2.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ДЕЛЬТА»,

в соответствии со статьей 87 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
сообщает о реализации арестованного имущества путем 
проведения торгов 26 декабря 2019 года в 11.00 по местно-
му времени по адресу: Оренбургская обл., п. Новосергиевка, 
пр. Калинина, 96.

ЛОТ № 1. Автомобиль KIA RIO, VIN: Z94CC41BADR158141, год вы-
пуска: 2013, № кузова: Z94CC41BADR158141, № двигателя: DW617343, 
госномер: У594ЕО56, ПТС: 78 НУ 222519. 
Собственник (правообладатель) - Пинчуков Александр Николаевич.
Начальная цена продажи: 358 615,00 руб. 
Сумма задатка: 17 930,75 руб. 
ЛОТ № 2. Автомобиль - грузовой фургон 27733-03, VIN: 
X U D 2 7 7 3 3 3 7 A 0 0 0 5 1 0 ,  год  в ы п у с к а :  2 0 0 7 ,  №  к у з о в а : 
LFWA1F1257JB51089, № двигателя: 611572767S-J6A, госномер: 
О454ЕТ56, ПТС: 50 МЕ 428218. 
Собственник (правообладатель) - Глотов Сергей Викторович.
Начальная цена продажи: 76 075,00 руб. Сумма задатка: 3 803,75 руб. 
ЛОТ № 3. Автомобиль ЗАЗ CHANCE, VIN: У6DTF48УРВ0275210, год 
выпуска: 2011, № кузова: У6DTF48УРВ0275210, № двигателя: 5689491, 
госномер: Т152ВН56, ПТС: 36 УМ 946116. 
Собственник (правообладатель) - Крепаков Алексей Васильевич.
Начальная цена продажи: 82 450,00 руб. Сумма задатка: 4 122,50 руб.
ЛОТ № 4. Автомобиль RENAULT SANDERO, VIN: X7L5SRAVG52252458, 
год выпуска: 2014, № кузова: X7L5SRAVG52252458, № двигателя: 
UB03604, госномер: У144УВ56, ПТС: 77 ОК 206539. 
Собственник (правообладатель) - Ильина Светлана Игоревна.
Начальная цена продажи: 340 000,00 руб. 
Сумма задатка: 17 000,00 руб.
ЛОТ № 5. Нежилое здание (гараж) ,  кадастровый номер: 
56:10:0301004:195, площадь: 240 м2, нежилое здание (контора, 
склад), кадастровый номер: 56:10:0301004:194, площадь: 87,7 м2, 
адрес объектов: Оренбургская обл., Грачевский р-н, с. Грачевка, 
ул. Зеленая, д. 27а, и земельный участок, земли населенных 
пунктов, для промышленной деятельности, кадастровый номер: 
56:10:0301004:41, площадь: 3 947+/-43,98 м2, адрес: установлен 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - 
административное здание. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская 
обл., Грачевский р-н, с. Грачевка, ул. Зеленая, д. 27а. 
Собственник (правообладатель) - Потемкин Константин Влади-
мирович.
Начальная цена продажи: 3 630 189,35 руб. 
Сумма задатка: 1 815 094,68 руб.
ЛОТ № 6. Автомобиль LADA XRAY GAB430, VIN: XTAGAB430G0944453, 
год выпуска: 2016, № кузова: XTAGAB430G0944453, № двигателя: 
P014883, госномер: Т529УО56, ПТС: 63 ОО 595067.
Собственник (правообладатель) - Литвинова Елена Анатольевна.
Начальная цена продажи: 596 275,00 руб. Сумма задатка: 298 137,50 руб. 
ЛОТ № 7. Здание, назначение: нежилое (база молодняка), кадастровый 
номер: 56:19:1704001:437, площадь: 1 381,8 м2, адрес: Оренбургская 
обл., Новосергиевский р-н, с. Сузаново, ул. Южная, д. 36. 
Доп. сведения: связь объекта с земельным участком, на котором он 
расположен, не установлена. В сведениях ЕГРН данные отсутствуют. 
Собственник (правообладатель) - ООО «Хуторское».
Начальная цена продажи: 6 181 257,80 руб. 
Сумма задатка: 3 090 628,90 руб. 
ЛОТ № 8. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на зда-
ние, назначение: нежилое, кадастровый номер: 56:37:0101068:375, 
площадь: 70,2 м2, адрес: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Рево-
люционная, д. 52а, и 1/2 доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок, земли населенных пунктов, для экс-
плуатации здания магазина, кадастровый номер: 56:37:0101068:66, 
площадь: 118+/-3,8 м2, адрес: установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир - нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, 
ул. Революционная, д. 52а.
Собственник (правообладатель) - Мифтахутдинова Людмила 
Владимировна.
Начальная цена продажи: 799 000,00 руб. 
Сумма задатка: 399 500,00 руб.
ЛОТ № 9. Земельный участок, земли населенных пунктов, для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер: 
56:44:0215015:44, площадь: 200+/-5м2, адрес: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. 17 Линия, д. 3. 
Собственник (правообладатель) - Швецова Надежда Семеновна.
Начальная цена продажи: 985 150,00 руб. Сумма задатка: 429 575,00 руб.
ЛОТ № 10. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на 
здание, назначение: нежилое (автозаправочная станция), кадастровый 
номер: 56:38:0201004:159, площадь: 6,0 м2, адрес: Оренбургская обл., 
г. Бузулук, ул. Промышленная, д. 8. 
Собственник (правообладатель) - Часовских Евгений Тимофеевич.
Правообладатель земельного участка - Российская Федерация. 
Начальная цена продажи: 204 200,60 руб. Сумма задатка: 102 100,30 руб.
ЛОТ № 11. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на 
здание, назначение: нежилое (мастерские), кадастровый номер: 
56:10:0301015:1189, площадь: 125,5 м2, адрес: Оренбургская обл., 
Грачевский р-н, с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 2. Собственник 
(правообладатель) - Часовских Евгений Тимофеевич.
Правообладатель земельного участка - ДМСУ треста ОНС. 
Вид права - постоянное бессрочное пользование. 
Свидетельство № П-70 от 18.12.92.
Начальная цена продажи: 353 070,45 руб. 
Сумма задатка: 176 535,23 руб.
ЛОТ № 12. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на зда-
ние, назначение: нежилое (гараж для дорожных машин), кадастровый 
номер: 56:10:0301015:1089, площадь: 458,1 м2, адрес: Оренбургская 
обл., Грачевский р-н, с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 2. 
Собственник (правообладатель) - Часовских Евгений Тимофеевич.
Правообладатель земельного участка - ДМСУ треста ОНС. 
Вид права - постоянное бессрочное пользование. 
Свидетельство № П-70 от 18.12.92. 
Начальная цена продажи: 1 370 426,53 руб. 
Сумма задатка: 685 213,27 руб.

ЛОТ № 13. 1/4 доли в праве общей долевой собственности на 
сооружение, назначение: нежилое (газоснабжение участка ДСМУ в 
с. Грачевка), кадастровый номер: 56:10:0301015:1087, протяжен-
ность: 1 172 м, адрес: Оренбургская обл., Грачевский р-н, с. Грачевка, 
ул. Комсомольская, д. 2. 
Собственник (правообладатель) - Часовских Евгений Тимофее-
вич. Правообладатель земельного участка - ООО «Промстрой», 
ИНН 5612085786. 
Начальная цена продажи: 674 594,64 руб. Сумма задатка: 337 297,32 руб.
ЛОТ № 14. 25/100 доли в праве общей долевой собствен-
ности на здание, назначение: жилой дом, кадастровый номер: 
56:37:0106019:147, площадь: 57,2 м2, и 25/100 доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, кадастровый номер: 56:37:0106019:5, 
площадь: 400 м2, адрес: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. 9 Января/
Заводская, д. 64/32. 
На данное имущество сохраняется обременение в виде залога 
в пользу залогодержателя - ПАО «Сбербанк России». 
Остаток долга на 26.02.2018 составляет 469 702,19 руб. 
Собственник (правообладатель) - Исаева Анна Павловна. 
Сведений о зарегистрированных лицах нет.
Начальная цена продажи: 217 887,30 руб. Сумма задатка: 108 943,65 руб. 
ЛОТ № 15. 35/100 доли в праве общей долевой собствен-
ности на здание, назначение: жилой дом, кадастровый номер: 
56:37:0106019:147, площадь: 57,2 м2, и 35/100 доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, кадастровый номер: 56:37:0106019:5, 
площадь: 400 м2, адрес: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул.9 Января/
Заводская, д. 64/32. 
На данное имущество сохраняется обременение в виде ипотеки 
в пользу залогодержателя - ПАО «Сбербанк России». Остаток долга 
на 26.02.2018 составляет 460 000,00 руб. 
Собственник (правообладатель) - Исаева Анна Павловна.
Сведений о зарегистрированных лицах нет.
Начальная цена продажи: 356 177,20 руб. Сумма задатка: 178 088,60 руб. 
ЛОТ № 16. Автомобиль RENAULT SANDERO STEPWAY , 
VIN: X7LBSRB1KDH617093, год выпуска: 2013, № кузова: 
X7LBSRB1KDH617093, № двигателя: UH51457, госномер: У715АК56, 
ПТС: 77 НС 177352.
Собственник (правообладатель) - Зырянов Станислав Станиславович.
Начальная цена продажи: 1 591 930,00 руб. Сумма задатка: 79 596,50 руб. 
ЛОТ № 17. ПШМ плоскошовная Typical GK1500-01, инвент. № БП-000038.
Начальная цена продажи: 15 840,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 792,00 руб. 
ЛОТ № 18. Оверлок 4-нит. Typical, инвент. № БП-000040.
Начальная цена продажи: 9 840,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 492,00 руб.
ЛОТ № 19. Оверлок 4-нит. Typical, инвент. № БП-000041.
Начальная цена продажи: 9 840,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 492,00 руб.
ЛОТ № 20. ПШМ Зигзаг Typical GС20U33, инвент. № БП-000042.
Начальная цена продажи: 10 920,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 546,00 руб.
ЛОТ № 21. ПШМ Inderle для образования складок IDL-400, инвент. 
№ БП-000043.
Начальная цена продажи: 71 640,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 3 582,00 руб.
ЛОТ № 22. Стол для ПШМ GС20U33, инвент. № БП-000044.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 23. Стол для ПШМ GС1500, инвент. № БП-000045.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 24. Стол для ПШМ GС31030-12, инвент. № БП-000046.
Начальная цена продажи: 1 680,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 84,00 руб.
ЛОТ № 25. Стол для ПШМ GN79, инвент. № БП-000048.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 26. Стол для ПШМ GN79, инвент. № БП-000047.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 27. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000056.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 28. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000055.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 29. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000049.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 30. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000053.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 31. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000050.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 32. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000052.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 33. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000054.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 34. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000051.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 35. Разметочное устройство DZS-1D, инвент. № БП-000057.
Начальная цена продажи: 4 800,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 240,00 руб.
ЛОТ № 36. GC6220 ПШМ Typical прямострочка, обрезка края, инвент. 
№ БП-000058.
Начальная цена продажи: 16 920,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 846,00 руб.
ЛОТ № 37. ПШМ Typical двухигольная GС6170, инвент. № БП-000059.
Начальная цена продажи: 14 160,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 708,00 руб.

ЛОТ № 38. Оверлок пром. 5-нит. Typical GN795, инвент. № БП-000060.
Начальная цена продажи: 10 200,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 510,00 руб.
ЛОТ № 39. Пресс для фурнитуры J-93-А, инвент. № БП-000061.
Начальная цена продажи: 18 000,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 900,00 руб.
ЛОТ № 40. Стол для ПШМ Typical, инвент. № БП-000064.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 41. Стол для ПШМ Typical, инвент. № БП-000063.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 42. Стол для ПШМ Typical, инвент. № БП-000062.
Начальная цена продажи: 2 880,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 144,00 руб.
ЛОТ № 43. Вышивальная машина GG1206, инвент. № БП-000065.
Начальная цена продажи: 611 760,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 30 588,00 руб.
ЛОТ № 44. Пуговичная машина Typical S-F11/1377, инвент. 
№ БП-000066.
Начальная цена продажи: 30 960,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 1 548,00 руб.
ЛОТ № 45. Машина раскройная ленточная Type Special C-B2/900, 
инвент. № БП-000066.
Начальная цена продажи: 90 240,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 4 512,00 руб.
Собственник (правообладатель) имущества по лотам № 17-45 - 
ООО «ЧУПИНЕТ».
ЛОТ № 46. Автомобиль NISSAN QASНQAI, VIN: SJNFAAJ10U2922433, 
год выпуска: 2013, № кузова: SJNFAAJ10U2922433, № двигателя: 
332965R, госномер: У145НХ56, ПТС: 56 ОО 035109.
Собственник (правообладатель) - Базарова Ольга Викторовна.
Начальная цена продажи: 601 000,00 руб. 
Сумма задатка: 30 050,00 руб. 
ЛОТ № 47. Сооружения электроэнергетики, кадастровый номер: 
56:19:1002010:434, протяженность: 1 947 м, адрес: Оренбургская 
обл., Новосергиевский р-н, п. Новосергиевка, ул. Железнодорожная, 
ул. Павлова, ул. Вавилова, сооружение расположено в кадастровом 
квартале 56:19:1002010. 
Собственник (правообладатель) - муниципальное образование «Но-
восергиевский поссовет» Новосергиевского района Оренбургской 
области.
Начальная цена продажи: 2 082 000,00 руб. 
Сумма задатка: 1 041 000,00 руб. 
ЛОТ № 48. Сооружения электроэнергетики, ВЛ-04 кВ, в 5-м микро-
районе п. Новосергиевка, кадастровый номер: 56:19:0000000:2416, 
протяженность: 1 983 м, адрес: Оренбургская обл., Новосергиевский 
р-н, п. Новосергиевка, ул. Степана Разина, ул. Павлова, ул. Конститу-
ции, ул. Жукова, сооружение расположено в кадастровых кварталах 
56:19:1002002, 56:19:1002010, 56:19:1002011, 56:19:1002012. 
Собственник (правообладатель) - муниципальное образование 
«Новосергиевский поссовет» Новосергиевского района Оренбургской 
области.
Начальная цена продажи: 2 120 000,00 руб. 
Сумма задатка: 1 060 000,00 руб.
ЛОТ № 49. 1/6 доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, для строительства индивидуального жилого 
дома и ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер: 
56:12:2104001:277, площадь: 1 200+/-12 м2, адрес: Оренбургская обл., 
Оренбургский р-н, Пугачевский сельсовет, с. Паника, ул. Николаевская, 
участок 382. 
Собственник (правообладатель) - Олейник Иван Иванович.
Начальная цена продажи: 21 868,00 руб. Сумма задатка: 10 934,00 руб.
Лот №50. Автомобиль КамАЗ 452880, VIN: Х8945288060ВА7005, год 
выпуска: 2006, № кузова: 1916117 кабина, № двигателя: 62332374, 
№ шасси: ХТС53228R62265477, госномер: О583ВМ56, ПТС: 
16 МА 725870.
Собственник (правообладатель) - ООО «СПЕЦТРАНСЭНЕРГО».
Начальная цена продажи: 800 160,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 400 080,00 руб.
ЛОТ № 51. Помещение, жилое (двухкомнатная квартира), кадастро-
вый номер: 56:44:0230006:179, площадь: 23,1 м2, адрес: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 25, кв. 2(а), помещение № 1 (ком-
мунальное заселение). 
Собственник (правообладатель) - Молотков Сергей Владимирович.
Начальная цена продажи: 978 000,00 руб. 
Сумма задатка: 489 000,00 руб.

На имущество по лотам № 1-4, 16, 17-46 имеется ограничение 
(обременение) права: залог, арест. 

На имущество по лотам № 6, 8, 47, 48, 50 имеется ограничение 
(обременение) права: арест.

На имущество по лотам № 5, 10-13, 49 имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на совершение действий по 
регистрации.

На имущество по лоту № 9 имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, арест суда, запрет на совершение действий по 
регистрации.

На имущество по лоту № 7 имеется ограничение (обременение) 
права: арест, запрет на регистрационные действия.

На имущество по лотам № 14, 15 имеется ограничение (обре-
менение) права: ипотека, арест, запрет на совершение действий по 
регистрации, действий по исключению из Госреестра.

На имущество по лоту № 51 имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, запрет на совершение действий по регистрации, 
действий по исключению из Госреестра.

С условиями договора, заключаемого по результатам торгов, 
формой договора о задатке, заявки на участие в торгах, протокола о 
результатах торгов, договора купли-продажи можно ознакомиться по 
адресу организатора торгов. Кроме того, указанные формы входят в 
состав извещения, публикуемого на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru. 

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
условиями договора, документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также для заключения договора о задатке можно по адресу: 
Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. Ленинградская, д. 11, тел.: 
8-922-838-19-33, 8-922-863-66-44, в рабочее время. (317)
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ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36.
Тел. 8-987-849-24-34.

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты

ЗНАКОМСТВА

 МУЖЧИНА, 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.

 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.

 МУЖЧИНА, 34 года, высокий, стройный. Работаю, детей нет, судим не 
был. Для создания семьи познакомлюсь со стройной, симпатичной девушкой 
из Оренбурга, без вредных привычек, материальных и жилищных проблем. 
Ищу добрую, честную, самостоятельную. Жду подробное сообщение по 
тел. 8-987-843-00-82.

 МУЖЧИНА пенсионного возраста. Образованный, культурный, прожи-
ваю в сельской местности. Познакомлюсь с женщиной до 57 лет, свободной 
от детей. Готов к созданию семьи на моей территории. Т. 8-901-113-89-66.

 МУЖЧИНА, 38 лет, рост 178 см. Мечтаю познакомиться с девушкой 
(можно с инвалидностью) или женщиной от 25 до 45 лет. Ребенок не по-
меха. Т. 8-922-894-01-85.

 МУЖЧИНА, 50 лет. Для создания семьи познакомлюсь с татаркой 
от 40 до 48 лет, можно с инвалидностью. Без детей и вредных привычек. 
Т. 8-922-853-00-83.

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, частный дом 
в Оренбурге. Т. 8-905-819-64-35. (295)

СДАЮ 
 2-комн. кв-ру с ремонтом и 

мебелью на ул. Юных Ленинцев. На 
длительный срок. Т. 8-922-807-20-26. 
(276*)

РАЗНОЕ
 Библиотека хутора Чулошни-

ков Оренбургского района примет 
в дар стеллажи для книг или книж-
ные шкафы. Т.: 8-922-820-99-66, 
39-20-16. (219*)
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фарфор, 
бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Выкуп авто: аварийных, требу-
ющих ремонта и т. д. Выезд, эвакуа-
тор - бесплатно. Т.: 8(3532)55-65-66, 
8-902-365-65-66 (Viber, WhatsApp). 
(61)
ПРОДАЮ

 Ассенизационную машину. Боч-
ка 3,75 м3, на базе автомобиля ГАЗ. 
Дизель. 2014 г/в., сост. отл., в эксплу-
атации недолго. Цена договорная. 
Т. 8-903-366-72-96. (3*)

 Швейную электрическую ма-
шинку с тумбой в рабочем состоянии. 
Т. 33-99-38. (53*)

 Г л у б и н н ы й  н а с о с . 
Т. 8-987-862-17-99. (212*)

 Газовую плиту трехкомфо-
рочную, 1 500 руб. (с. Сакмара). 
Т.: 8-906-839-53-10, 8-908-321-35-16. (301*)

 Двух коров 6 лет черной и 
пестрой мастей, с. Краснохолм. 
Т. 8-987-852-84-63. (304*)

 Дрова от 1 м3. Т. 8-912-357-09-23.
(313)

 Тыква сладкая, тыквен-
ный сок. Доставка. Т.: 24-47-72, 
8-905-886-47-72. (315)

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 швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (67)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт компьютеров, монито-
ров у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. 
(16)

 Ремонт электроплит, СВЧ, 
П М М ,  д у х о в о к ,  п ы л е с о с о в . 
Т. 8-987-845-66-21. (64)

МЕБЕЛЬ
 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. (5)

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обив-
ки. Изготовление пуфов. Скидка. 
Т. 8-922-829-74-34. (19)

САНТЕХНИКИ
 Водопровод, отопление, зем-

ляные работы, прочистка кана-
лизации. Натяжные потолки. Без 
выходных. Т. 25-18-64. (18)

 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. КОПКА ТРАН-
ШЕЙ, КОЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ. 
Т. 45-75-32. (34)

 Прочистка канализации. 
Т.: 60-26-60, 8-932-536-00-60. (315)
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)

 Новогодние корпоративы в 
кафе «Тунар», ул. Шевченко, 251/2. 
Т. 28-58-66.

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) 

Нашу дорогую, любимую Сагиру Тюллегеновну Нашу дорогую, любимую Сагиру Тюллегеновну 
Универбаеву поздравляем с 70�летием!Универбаеву поздравляем с 70�летием!
Семьдесят лет � это важная дата,Семьдесят лет � это важная дата,
Ведь в жизни так важен любой юбилей!Ведь в жизни так важен любой юбилей!
Желаем тебе жить красиво, богато,Желаем тебе жить красиво, богато,
Будь счастлива и никогда не болей!Будь счастлива и никогда не болей!
Пускай тебя радуют дети и внуки,Пускай тебя радуют дети и внуки,
Будь сил и энергии вечно полна,Будь сил и энергии вечно полна,
Не знай никогда ни печали, ни скуки,Не знай никогда ни печали, ни скуки,
Ведь жизнь нам для радости только дана!Ведь жизнь нам для радости только дана!

Муж, дети, внуки, с. Каменнозерное.Муж, дети, внуки, с. Каменнозерное.

Нашу дорогую, любимую Александру Степановну Нашу дорогую, любимую Александру Степановну 
Стрельникову поздравляем с 90�летним юбилеем!Стрельникову поздравляем с 90�летним юбилеем!
Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
От души тебе желаемОт души тебе желаем
Быть подольше с нами рядом.Быть подольше с нами рядом.
Пусть седина в висках искритсяПусть седина в висках искрится
И вдаль летят, летят года...И вдаль летят, летят года...
Пусть сердце не устанет битьсяПусть сердце не устанет биться
И добрым остается навсегда!И добрым остается навсегда!

Дочь, зять, внучка Екатерина, правнуки.Дочь, зять, внучка Екатерина, правнуки.

Дорогую Ольгу Александровну Попову Дорогую Ольгу Александровну Попову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Что сказать молодой и красивой?Что сказать молодой и красивой?
В день рожденья хотим пожелатьВ день рожденья хотим пожелать
Быть успешной, здоровой и сильной,Быть успешной, здоровой и сильной,
Чтоб вершины легко могла брать.Чтоб вершины легко могла брать.
Чтоб была окрыленной любовью,Чтоб была окрыленной любовью,
Чтоб сбывались любые мечты.Чтоб сбывались любые мечты.
Чтоб улыбка с лица не сходила,Чтоб улыбка с лица не сходила,
Пусть счастливой всегда будешь ты!Пусть счастливой всегда будешь ты!

Твои родные, с. Кардаилово.Твои родные, с. Кардаилово.

Дорогую Любовь Михайловну Антонову Дорогую Любовь Михайловну Антонову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Ты празднуешь сегодня юбилей,Ты празднуешь сегодня юбилей,
И с радостью тебя мы поздравляем,И с радостью тебя мы поздравляем,
От всей души и сердца пожелаем:От всей души и сердца пожелаем:
Чего захочешь, то ты и имей!Чего захочешь, то ты и имей!
Не знай преград на жизненном пути,Не знай преград на жизненном пути,
Болезней, огорчения не знай.Болезней, огорчения не знай.
Будь радостной, счастливой, не грустиБудь радостной, счастливой, не грусти
Ты никогда. Цвети и процветай!Ты никогда. Цвети и процветай!

Муж, дети, внуки, Хаджимуратовы, Шатиловы, с. Мустаево.Муж, дети, внуки, Хаджимуратовы, Шатиловы, с. Мустаево.

Телефон рекламной 
службы

77-68-42
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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! 

Наталью Бадаеву,Наталью Бадаеву,
Ванечку Иванова,Ванечку Иванова,
Ольгу Елагину,Ольгу Елагину,
Петра Криволапова,Петра Криволапова,
Максима Криволапова,Максима Криволапова,
Зою Бесчетнову,Зою Бесчетнову,
Николая Богатырева,Николая Богатырева,
Ирину Сапрыкину,Ирину Сапрыкину,
Луизу Байбулатову,Луизу Байбулатову,
Соню Гиниятуллину,Соню Гиниятуллину,
Валентину Осьминкину,Валентину Осьминкину,
Настеньку Булгакову,Настеньку Булгакову,
Лидию Юнусову,Лидию Юнусову,
Валентину Неверову,Валентину Неверову,
Нину Смолину,Нину Смолину,
Антонину Смоленову,Антонину Смоленову,
Антонину Акимову,Антонину Акимову,
Лидию Портнову,Лидию Портнову,
Раису Шамсутдинову,Раису Шамсутдинову,
Татьяну Овсянникову,Татьяну Овсянникову,
Светлану Андрееву,Светлану Андрееву,
Светлану Голенковскую,Светлану Голенковскую,

Татьяну Садчикову,Татьяну Садчикову,
Максима Кривошеева,Максима Кривошеева,
Игоря Кирьянова,Игоря Кирьянова,
Зою Крутову,Зою Крутову,
Александру Вечканову,Александру Вечканову,
Милану Тингееву,Милану Тингееву,
Наталью Якухину,Наталью Якухину,
Екатерину Трофимову,Екатерину Трофимову,
Улмикен Таналиеву,Улмикен Таналиеву,
Ольгу Фоменко,Ольгу Фоменко,
Айткулу Дусказинову,Айткулу Дусказинову,
Владимира Игонина,Владимира Игонина,
Римму Каюмову,Римму Каюмову,
Владимира Мордвинцева,Владимира Мордвинцева,
Закарью Аскарова,Закарью Аскарова,
Ивана Банникова,Ивана Банникова,
Марию Жбанову,Марию Жбанову,
Валентину Шеломихину,Валентину Шеломихину,
Любовь Антонову,Любовь Антонову,
Факию Абдрахимоу,Факию Абдрахимоу,
Рину Сабанчину,Рину Сабанчину,
Галю Абдульманову!Галю Абдульманову!

Ясных дней, успеха, счастья,Ясных дней, успеха, счастья,
Замечательных друзей,Замечательных друзей,
И пусть в дверь вашу стучатсяИ пусть в дверь вашу стучатся
Те, кто сердцу всех нужней!Те, кто сердцу всех нужней!

С днем рождения

Поздравляем!Поздравляем!

Нашу дорогую, любимую Халиду Хайдаровну Нашу дорогую, любимую Халиду Хайдаровну 
Ишканову поздравляем с юбилеем!Ишканову поздравляем с юбилеем!
Для мудрой дамы возраст не помеха,Для мудрой дамы возраст не помеха,
И ты с достоинством несешь свои года.И ты с достоинством несешь свои года.
Полна ты радости, здоровья и успеха,Полна ты радости, здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода...Прекрасна, остроумна, молода...
Тебе сегодня 60, а в сердце $ 20!Тебе сегодня 60, а в сердце $ 20!
Все так же искорки блестят в твоих глазах.Все так же искорки блестят в твоих глазах.
Желаем не грустить, годам не поддаватьсяЖелаем не грустить, годам не поддаваться
И не считать сединки в волосах!И не считать сединки в волосах!

Твои дети, внуки, с. Имангулово Первое.Твои дети, внуки, с. Имангулово Первое.

  
Уважаемую Лидию Васильевну Климову Уважаемую Лидию Васильевну Климову 
поздравляем с 80$летием!поздравляем с 80$летием!
Пусть будет здоровье крепче гор,Пусть будет здоровье крепче гор,
А настроение $ прекрасным,А настроение $ прекрасным,
Доброты и тепла станет вдоволь,Доброты и тепла станет вдоволь,
Небо будет и светлым, и ясным!Небо будет и светлым, и ясным!
И судьба чтоб Вам постараласьИ судьба чтоб Вам постаралась
Впредь дарить только радость и счастье,Впредь дарить только радость и счастье,
Чтобы Вы, как сейчас, улыбались,Чтобы Вы, как сейчас, улыбались,
Чтоб ушли все тревоги, ненастья!Чтоб ушли все тревоги, ненастья!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Уважаемую Елену Ивановну Кузнецову Уважаемую Елену Ивановну Кузнецову 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Огромного счастья, любви и везеньяОгромного счастья, любви и везенья
Желаю тебе от души в день рожденья.Желаю тебе от души в день рожденья.
Пусть будут подарки, цветы, комплименты,Пусть будут подарки, цветы, комплименты,
Пусть помнятся долго веселья моменты!Пусть помнятся долго веселья моменты!
Желаю признаний и нежного взгляда,Желаю признаний и нежного взгляда,
Пусть музыка в сердце звучит как награда,Пусть музыка в сердце звучит как награда,
Радость искрится в глазах дивным светомРадость искрится в глазах дивным светом
И солнышко светит зимой, словно летом!И солнышко светит зимой, словно летом!

Коллега Наталья Юрина, с. Каменноозерное.Коллега Наталья Юрина, с. Каменноозерное.

  
Дорогих, любимых Ильдара Азатовича Дорогих, любимых Ильдара Азатовича 
и Азалию Азатовну Ишкановых и Азалию Азатовну Ишкановых 
поздравляем с днями рождения!поздравляем с днями рождения!
День рожденья $ это светлый праздник!День рожденья $ это светлый праздник!
И вам хотим мы пожелатьИ вам хотим мы пожелать
Счастьем и любовью жизнь украсить,Счастьем и любовью жизнь украсить,
Трудности всегда решать на пять!Трудности всегда решать на пять!
Ну а если будет одиноко $Ну а если будет одиноко $
Преданных и искренних друзей,Преданных и искренних друзей,
И по жизни чтоб везенья было много,И по жизни чтоб везенья было много,
Без подводных чтоб камней!Без подводных чтоб камней!

С любовью, мама, папа, бабушки, дедушки, С любовью, мама, папа, бабушки, дедушки, 
с. Имангулово Первое.с. Имангулово Первое.

 
Уважаемых Олесю Алексеевну Дмитриеву, Уважаемых Олесю Алексеевну Дмитриеву, 
Екатерину Евгеньевну Пучкову Екатерину Евгеньевну Пучкову 
и Сергея Алексеевича Ульяноваи Сергея Алексеевича Ульянова
поздравляем с днями рождения!поздравляем с днями рождения!
Мы все хотим без исключеньяМы все хотим без исключенья
Вам всяких всячин пожелать:Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья...Удачи, счастья и везенья...
И никогда не унывать!И никогда не унывать!
Чтоб выпадал билет счастливый,Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работеБольших успехов на работе
И у начальства быть в почете!И у начальства быть в почете!
Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Нашу дорогую Наталью Андреевну Грудинину Нашу дорогую Наталью Андреевну Грудинину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Ни солнца луч, ни ветра шорохНи солнца луч, ни ветра шорох
Во всей красе не смогут рассказать:Во всей красе не смогут рассказать:
Ты $ человек, который всем нам дорог,Ты $ человек, который всем нам дорог,
Отзывчивей на свете не сыскать!Отзывчивей на свете не сыскать!
Твой день рождения $ отличный поводТвой день рождения $ отличный повод
Сказать, как мы тобою дорожим.Сказать, как мы тобою дорожим.
Желаем долгих лет и неба голубого...Желаем долгих лет и неба голубого...
«Счастливой жизни!» $ много раз мы повторим.«Счастливой жизни!» $ много раз мы повторим.

Муж, дети, внуки, родные, с. Каменноозерное.Муж, дети, внуки, родные, с. Каменноозерное.

Уважаемую Любовь Михайловну Антонову Уважаемую Любовь Михайловну Антонову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Красивой женщине мы годы не считаем $Красивой женщине мы годы не считаем $
Сердечно с юбилеем поздравляемСердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде сопровождает,Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждаетА жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам дает.И силы, бодрости побольше Вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет!Душа трепещет пусть, от радости поет!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Дорогую Ирину Федоровну Кобзеву Дорогую Ирину Федоровну Кобзеву 
от всего сердца поздравляем с юбилеем!от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания и успеха!Достатка, внимания и успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелосьЧтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив МБДОУ № 114, г. Оренбург.Коллектив МБДОУ № 114, г. Оренбург.

 
Дорогую, уважаемую Фанису Равилевну Дорогую, уважаемую Фанису Равилевну 
Абдулову поздравляем с юбилеем!Абдулову поздравляем с юбилеем!
Желаем в юбилей красивыйЖелаем в юбилей красивый
Покоя, мира и тепла,Покоя, мира и тепла,
Чтоб жизнь не бешено бурлила,Чтоб жизнь не бешено бурлила,
А будто реченька текла.А будто реченька текла.
Желаем, чтобы в твоем домеЖелаем, чтобы в твоем доме
Были и счастье, и любовь,Были и счастье, и любовь,
Желаем молодости вечнойЖелаем молодости вечной
И встреч приятных вновь и вновь!И встреч приятных вновь и вновь!

Муж, дети, внуки, соседи, коллектив школы, Муж, дети, внуки, соседи, коллектив школы, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Дорогого Ильмира Фатхуллиевича Сафарова Дорогого Ильмира Фатхуллиевича Сафарова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Говорят, мужчиной быть не просто $Говорят, мужчиной быть не просто $
Смелым и уверенным в себе,Смелым и уверенным в себе,
Решения принимая жестко,Решения принимая жестко,
Отважно двигаться к судьбе.Отважно двигаться к судьбе.
Идти по жизни, помогаяИдти по жизни, помогая
Родным, любимым, дорогим.Родным, любимым, дорогим.
Достичь успеха, лишь желаяДостичь успеха, лишь желая
Стремиться к высшим из вершин!Стремиться к высшим из вершин!

Жена, дети, внуки, коллектив школы, Жена, дети, внуки, коллектив школы, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

  
Дорогого, любимого Ивана Труша поздравляем Дорогого, любимого Ивана Труша поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Сегодня важный юбилей,Сегодня важный юбилей,
Десятый год стучится в двери.Десятый год стучится в двери.
Будь всех ровесников сильнейБудь всех ровесников сильней
И будь всегда в себе уверен!И будь всегда в себе уверен!
Учись на пять, играй в футбол,Учись на пять, играй в футбол,
Упорно спортом занимайся.Упорно спортом занимайся.
Чтоб в жизни ты своей нашелЧтоб в жизни ты своей нашел
И дружбу, и успех, и счастье!И дружбу, и успех, и счастье!

Семьи Мароко, Антоновых, Малышевых,Семьи Мароко, Антоновых, Малышевых,
 с. Каменноозерное. с. Каменноозерное.

 Дорогих, милых мамочек сердечно Дорогих, милых мамочек сердечно 
поздравляем с Днем матери!поздравляем с Днем матери!
Праздник любви, доброты и надежды... Праздник любви, доброты и надежды... 
Веру тех женщин сложно сломать! Веру тех женщин сложно сломать! 
Каждому сердцу свято и нежно, Каждому сердцу свято и нежно, 
Бережно, трепетно звание «Мать». Бережно, трепетно звание «Мать». 
Хотим пожелать вам здоровья и мира,Хотим пожелать вам здоровья и мира,
Вложить в поздравленье немного тепла...Вложить в поздравленье немного тепла...
Пусть ценят вас дети, пусть множатся силы,Пусть ценят вас дети, пусть множатся силы,
Пусть жизнь ваша будет легка и светла!Пусть жизнь ваша будет легка и светла!

Любящие вас, но иногда огорчающие дети, Любящие вас, но иногда огорчающие дети, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Дорогого, уважаемого Раниля Раилевича Дорогого, уважаемого Раниля Раилевича 
Юсупова поздравляем с юбилеем!Юсупова поздравляем с юбилеем!
В чудесный праздник, юбилей,В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзейУлыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья...И все исполнятся желанья...
Здоровья, радости всегда,Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!Счастливой жизни, процветанья!

Жена, дети, ЖКХ «Южное», администрация, Жена, дети, ЖКХ «Южное», администрация, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

  
Нашу дорогую, уважаемую Нашу дорогую, уважаемую 
Валентину Михайловну Кутлину Валентину Михайловну Кутлину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня по$особенному радостнымСегодня по$особенному радостным
Становится пусть каждое мгновенье,Становится пусть каждое мгновенье,
Приподнятым, восторженным и праздничнымПриподнятым, восторженным и праздничным
Весь день пусть остается настроенье!Весь день пусть остается настроенье!
Пусть жизнь любовью, счастьем наполняется,Пусть жизнь любовью, счастьем наполняется,
Приятные пусть дарит впечатления,Приятные пусть дарит впечатления,
А все, что не сбылось, еще сбывается!А все, что не сбылось, еще сбывается!
Сердечно поздравляем с днем рождения!Сердечно поздравляем с днем рождения!
Коллектив «Вечерушки», родные, с. Каменноозерное.Коллектив «Вечерушки», родные, с. Каменноозерное.

 
Дорогую Рамзию Ахмаровну Шагидзянову Дорогую Рамзию Ахмаровну Шагидзянову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть этот день красивым будет, ясным,Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!Желанья пусть сбываются всегда!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 Администрация и коллектив ОСОСОД № 3 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Нашу любимую Ульяну Витальевну Гриценко Нашу любимую Ульяну Витальевну Гриценко 
поздравляем с 15$летием!поздравляем с 15$летием!
15 лет $ прекрасный возраст,15 лет $ прекрасный возраст,
Вся жизнь лежит перед тобой!Вся жизнь лежит перед тобой!
Живи, влюбляйся, улыбайся,Живи, влюбляйся, улыбайся,
Мечтай, учись и планы строй.Мечтай, учись и планы строй.
В твой юбилей тебе желаемВ твой юбилей тебе желаем
Взрослеть не сильно торопиться,Взрослеть не сильно торопиться,
Ведь юность быстро пролетает...Ведь юность быстро пролетает...
Успей же ею насладиться!Успей же ею насладиться!

Бабушка, Редины, Боронович, Тучины, Бабушка, Редины, Боронович, Тучины, 
Голодниковы, Облицовы, с. Первая Григорьевка.Голодниковы, Облицовы, с. Первая Григорьевка.

  
Дорогого, любимого Фирдата Шаукатовича Дорогого, любимого Фирдата Шаукатовича 
Баширова поздравляем с юбилеем!Баширова поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,С юбилеем тебя поздравляем,
С этой важной, значительной датой!С этой важной, значительной датой!
От души мы тебе пожелаемОт души мы тебе пожелаем
Быть счастливым и очень богатым.Быть счастливым и очень богатым.
Пусть любовь твою жизнь украшает,Пусть любовь твою жизнь украшает,
Пусть дела твои в гору идут,Пусть дела твои в гору идут,
Пусть родные тебя обожают,Пусть родные тебя обожают,
В доме будут тепло и уют!В доме будут тепло и уют!

Жена, дети, внуки, с. Имангулово Первое.Жена, дети, внуки, с. Имангулово Первое.
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ХА! ХА! ХА!

Встречаются два приятеля.
- Вот возил вчера дочь в деревню, 
показывал козла.
- Зачем?
- Чтоб знала, как НАСТОЯЩИЙ 
козел выглядит, а то она все только
со слов матери представляет...
* * *
Мальчуган приходит домой с синя-
ком под глазом. Мать ему:
- Я же тебе говорила, чтобы ты был 
более рассудительным и сосчитал 
до ста прежде, чем ввязаться в 
драку!
- Пока я считал до ста, Витька мне 
в глаз дал! Ему родители велели 
считать только до пятидесяти...
* * *
- Это дневная карта пробок в городе?
- Нет, это карта концентрации город-
ских бездельников, отлынивающих 
от работы.

* * *
Он требовал форель на завтрак, но 
жена дала ему леща…
 * * *
Объявление: «Продам автомобиль-
ную сигнализацию, новую, в упаков-
ке, недорого. Не успел поставить».
* * *
- Из тебя получится отличная жена.
- Это предложение?
- Нет, предположение.
* * *
- Ты зачем пьешь?
- Чтобы быть красивым.
- Пьянка тебя делает красивым?
- Конечно! Когда я прихожу домой из 
бара, жена мне все время говорит: 
«О! Пришел, красавчик!»
* * *
- И еще, согласно правилам нашей 
фирмы, вы никому не должны раз-
глашать размер вашей зарплаты.

- Да я, собственно, и не собирался 
позориться. 
* * *
Женщина, ты не домохозяйка! Ты - 
хаусменеджер!
* * *
- Сема, ваша жена работает?
- Работает, переводчицей.
- А где?
- В магазинах.
- Что значит «в магазинах»?
- То и значит: ходит по магазинам и 
переводит мои деньги.
* * *
- Где работает ваш муж? 
- Уже третий месяц на ликеро-
водочном заводе. 
- И ему там нравится? 
- Не знаю. Он еще не приходил домой.
* * *
Одно из двух: мы либо горы свернем, 
либо дров наломаем.

Овен
Вы сможете достичь почти любых вершин, 

но только при критическом отношении к себе и 
еще более критическом - к окружающим. В семье 
могут возникнуть недопонимания между домо-
чадцами. Миротворцем придется выступить вам.             

Телец
На этой неделе заметно улучшатся от-

ношения в партнерстве, как в супружеском, так 
и в деловом. Старайтесь проговаривать любые 
проблемные вопросы для того, чтобы прийти к 
компромиссу, учитывайте не только свои интере-
сы, но и желания партнера.         

Близнецы
Сейчас могут усилиться финансовые про-

блемы. Однако это будет временным явлением. 
Вы преуспеете в рациональном ведении хозяй-
ства и повседневной работе. Выходные дни благо-
приятны для гармонизации отношений в браке.             

Рак
Постарайтесь не тратить свои силы на 

заведомо невыполнимые задачи. Позвольте 
разуму взять верх над эмоциями, и это принесет 
вам успех. У Раков, состоящих в браке, могут уси-
литься противоречия в отношениях с партнером. 
Одной из причин разногласий станут деньги.       

Лев
На этой неделе не пытайтесь всем и каж-

дому доказать свою правоту, лучше уйти в тень, 
время все расставит по местам. Следите за своей 
речью особенно тщательно. Велик риск обидеть 
хорошего человека.        

Дева
Не воспринимайте происходящее слишком 

серьезно. Юмор поможет вам наладить отношения. 
Стоит задуматься о чем-то новом, не бойтесь пере-
мен. Детям потребуется ваш совет, постарайтесь 
заметить это прежде, чем они наделают глупостей.       

Весы
Наступает непростая неделя, так как на-

копилось много дел, которые лучше выполнить 
не откладывая. Сохраняйте спокойствие и по-
зитивный настрой. Некоторые неувязки в делах 
могут преследовать вас, но интуиция подскажет 
вам верное решение в сложившейся ситуации.     

Скорпион
Вы будете пребывать в хорошем располо-

жении духа практически всю неделю. Окажетесь 
востребованным и практически незаменимым во 
всех вопросах человеком. Но не забывайте и о 
личной жизни. Проявите свои чувства и лучшие 
качества. Это оценят.     

Стрелец
Неделя обещает быть активной и на-

пряженной. Вам понадобятся такие качества, 
как дипломатичность и умение предвидеть бли-
жайшее будущее. Важные дела можно и нужно 
планировать именно в данный период. Звезды 
сойдутся наилучшим для вас образом.        

Козерог
Неделя благоприятна для новых дел и 

начинаний. Ваша общительность может принести 
хорошие результаты, только не выбалтывайте 
чужие тайны. Будьте осторожны, не принимайте 
скоропалительных решений, касающихся вашей 
личной жизни.    

Водолей
 Вам просто необходимо заранее просчи-

тывать свои действия и слова. Поиск золотой се-
редины должен стать основным вашим занятием 
в эти дни. Малейшее отклонение от единственно 
верной и продуманной линии поведения - и вас 
ожидают малоприятные последствия.             

Рыбы
На этой неделе не исключены неожидан-

ные события, которые никак не укладываются в 
ваши планы. Прежде всего это может касаться 
взаимоотношений со второй половиной и с 
кем-то из ваших друзей. 

Астрологический прогноз
 с 26 ноября по 1 декабря

По горизонтали: Берлога. Наст. Русак. Ипатка. Акциз. Каркаде. Нара. Немец. Ржа. 
Гнома. Копра. Скарб. Ролик. Виста. Абидос. Колосняк. Красота. Зажим. О

смотр. Пани. 
Кредо. Тина. О

коп. Трус. Саш
е. Тротуар. Лоб. Указ. Керосин. Вош

ь. Пират. Ж
ертва. 

Ракета. Птица. Идиллия. Кряква. Ерика. О
бед. Ш

вец. Анис. Класс. Егерь. Крах. Парад. 
О

плот. Дилер. Кресло. Сарыч. Бытие. Сип. Аргон. Короб. Логово. Барак. Канал. Лак.

По вертикали: Лекало. Спор. Ваер. Лупара. Прием. Колок. Ява. Клик. Род. О
кот. Ш

ейк. 
Способ. О

пахало. Пульт. Сатана. Гад. Искра. Апаш
. М

атерик. Труп. Владыка. Капор. 
Киви. Дичок. Ананас. О

са. Угар. Цеце. Кулон. Загар. Гребок. Саржа. О
тит. Рыба. Утка. 

Роса. Инок. Дикарь. Беж. Дань. Кила. Ринг. Вязка. Рели. О
реол. Кузен. Икар. Сбор. Лоск. 

М
орс. Ж

ена. Столб. Рассол. Гарем. Твид. Ш
кив. Иена. Лива. Цаца. М

оре. Наряд. Хлопок.

Ответы
 на сканворд из №

46

Публичный 
облик 

звезды

Гора 
с крутыми 
склонами

Осел 
и лошак 
или мул

Болезнь, 
приступы 
удушья

Занос-
чивость, 
которую 
сбивают

Обострен-
ное 

самолюбие

Вокальное 
искусство

Патологи-
ческий 

скромник

Нервные 
дерганья

Фруктовый 
участок

Окружение 
короля

Груз, 
багаж

Горящая 
частица

Морской 
разбойник

Крупный 
монастырь

Родствен-
ник

Ими бы 
мед пить

Соль 
азотной 
кислоты

Ручной 
динамо-

метр

Предмет 
для отсеи-
вания муки

Хищная 
птица

Большой 
гурт овец

Металл 
для показа 
градусов

Спортивная 
борьба

Государство 
в Азии

Переносное 
жилище на 

Севере

Общая 
сумма

Домашняя 
птица

Передняя 
часть 

головы 
животного

Точка 
зрения 

оператора

Японский 
алкоголь-

ный 
напиток

Быстро 
проходящая 

популяр-
ность

Русская 
народная 

сказка

Печь 
в бане

Город во 
Франции

Беда, 
неприят-

ность

Смесь 
сортов

Козел 
водяной

Сосед 
гипотенузы

Воспаление 
мышц

Веревочная 
лестница

Одно 
из колец, 

составляю-
щих цепь

Места 
не столь 

отдаленные

Носитель 
ментика и 
доломана

Сладкий 
экстракт

Бески-
левая 
птица

Огородный 
цветок

Топливо 
для печки

Тропиче-
ский плод

Пред-
приятие 
торговли

Строи-
тельный 

материал

Растение с 
колосьями

Химически 
простое 

вещество

Начало 
реки

Детская 
вертушка

Рабочий, 
чья сила 
в плавках

Вид 
обмана

Травя-
нистое 

растение

Важное 
масличное 
растение

Древние 
основатели 

Ирана

Гибрид 
верблюда

Ароматная 
подушечка

Шелковая 
ткань

Страхова-
ние авто

Победное 
междометие

Инфекцион-
ное заболе-

вание

Заключение 
под стражу

Коробка 
для пере-
вязочного 
материала

Подразде-
ление 

в пехоте

Летающий 
акушер

Смех сивой 
кобылы

Плодовое 
дерево

Ткань, 
посвятив-
шая себя 
живописи

Правитель 
маленького 
государства

Невольник

Первый 
легкий день 

недели

Камчат-
ский бобр, 
морская 
выдра

Пред-
чувствие 

опасности

Ребенок 
без 

родителей

Род 
хвойных 
деревьев

Род 
плаща

Световой 
пояс теа-
тральной 

сцены

Гребля, 
гимнастика, 
фехтование

Скотовод 
в Монголии

Страстное 
томление, 

ласка

Желоб 
для талой 

воды

Молочная 
кислота

Лиано-
образная 

тропическая 
пальма

Католиче-
ское бого-
служение

Тоска, 
уныние

Здание 
для бого-
служения, 
церковь

Южное 
растение

Музыкаль-
ный 

инструмент

Простейший 
оптический 

прибор

Пушной 
зверь

Газ 
с резким 
запахом

Место 
рождения

Для голосо-
вания 
и для 

мусора

Глупая 
женщина

Музей 
в Париже

Пробное 
испытание

Побро-
дившая 
хлебная 
настойка

Биржевой 
посредник

Стирание 
здания 
с лица 
земли

Отсутствие 
света

Шахматист, 
экс-чемпион 

мира

Горошек 
среди 

конфет

Тревожный 
сигнал

Детский 
головной 

убор

Звук не-
смазанных 
дверных 
петель

Изгородь 
вокруг всего 

селения

Съедобный 
морской 
моллюск

Пик 
курортного 

сезона

Педальный 
музыкаль-

ный 
инструмент

Странность, 
причуда

Трава, 
выросшая 

в тот же год 
на месте 

скошенной

Кро-
вельный 
материал

Планета 
Солнечной 

системы
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

В поисках места для парковки 
я медленно двигалась вдоль 
черной кованной ограды и 

резко затормозила прямо перед вхо-
дом на кладбище. Стас хозяйским 
жестом постучал в лобовое стекло 
и, торопливо затянувшись напосле-
док сигаретой, рванул дверь:

- Привет, красотка. Подбро-
сишь?

- Договорились же, - буркнула 
я вместо приветствия.

- Я тоже рад тебя видеть, - 
улыбнулся Стас, располагаясь на 
переднем сиденье.

- Ну и? - спросила я пресным 
тоном, не глядя на Стаса, чтобы 
не сорваться.

- Поругались прямо на клад-
бище. Жена психанула и уехала. 
На моей машине. Все, - весело 
отчитался Стас. 

В его голосе не было ни раздраже-
ния, ни недовольства. Сумасшедший 
дом какой-то! Жена уезжает от него 
прямо с кладбища, даже не почтив 
память покойного дедушки, а он тут 
же звонит любовнице, мол, у меня 
освободился вечер, подъезжай, за-
бери меня, я сегодня без машины…

- Ну и? - повторила я, чувствуя 
невероятное опустошение внутри. 

- Не бросай так резко сцепле-
ние, машину дергает, чувствуешь? 
Выезжай на трассу. Едем к тебе, - 
вкрадчивым голосом Стас указал 
мне направление движения и пункт 
назначения. 

- Нет, не едем, - я не выдержала 
паузу, и фраза прозвучала слишком 
быстро и уверенно, словно я ждала 
его предложения как сигнала. 

Собственно, так и было: я изо дня 
в день на протяжении уже полугода 
дрессировала себя, чтобы в ответ на 
его предложения отвечать твердым 
отказом, но еще ни разу навыки, по-
лученные в процессе дрессировки, 
не применила в жизни. Сегодня в 
первый раз. Неужели я это сказала?

***
- Что-то не так? - спросил Стас 
тоном заботливого папаши, встре-
чающего своего сыночка из школы 
с набухшим фингалом под глазом.

- Что-то не так, - покорно со-
гласилась я.

- Что именно?
- Ой, Стас, - я абсолютно ис-

кренне поморщилась. - Ну сколько 
можно мусолить одно и то же?..

- Зачем ты тогда приехала? Ска-
зала бы нет. Соврала бы, что занята.

Меня передернуло. Он прекрас-
но знал, что я не могу сказать ему нет, 
но ему нравилось каждый раз убеж-
даться в своей власти надо мной…

- Ладно-ладно, успокойся, - 
примирительно сказал Стас и не-
ловко попытался меня приобнять. 

Пожалел! Он меня пожалел! А 
вот это зря… У меня аллергия на 
чужую жалость.

- Ты знаешь, что я не умею тебе 
отказывать, и каждый раз спраши-
ваешь, почему я не сказала нет! 
Что за садизм такой? Стас, ты напо-
минаешь ребенка, поймавшего муху 
в спичечный коробок. И вот теперь 
ты играешься с этим коробком, тря-
сешь его, слушаешь, проверяешь: 
жужжит? шевелится? Я жужжу, Стас, 
жужжу пока. Но я устала. Мне тесно, 
скучно, мало воздуха, и вообще, 
знаешь ли, плохо жить в будущем 
гробике и знать, что от меня ничего 
не зависит. А ты, такой благородный, 
ласково спрашиваешь: «А что же ты 
не улета-а-аешь?» И вежливо от-
вета ждешь. А я тебе из спичечного 
коробка жужжу, дожужжаться не 
могу: «Да выпусти меня, живодер! 
Открой коробок!»

- Да не бросай ты так резко сце-
пление, когда скорости переключа-
ешь, - строго перебил меня Стас. 

Я недавно получила права и 
сейчас активно нарабатывала себе 
водительский стаж, а Стас более 
чем комфортно чувствовал себя в 
роли инструктора.

- Это все, что ты можешь сказать в 
ответ на мою пламенную речь? - ледя-
ным тоном осведомилась я, выезжая 
на городскую трассу. Перекресток, 
на котором нужно будет принимать 
решение, неумолимо приближался.

- Ну что ты злишься? Я же тебя 
не держу, - ласково доложил Стас. - 
И ничего тебе не обещал.

- А я ничего и не просила, если 
помнишь. Моя первая просьба за 
год наших отношений - оставить 
меня в покое.

- Целый год тебя устраивало 
полное отсутствие обязательств, а 
потом вдруг - бах! - и не устраивает. 
Представь себе, я оказался к этому 
не готов. Я был уверен, что у нас 
все хорошо.

- А у нас все хорошо, Стас. 
Просто есть проблема. Она в от-
ношении каждого из нас к нашим 
отношениям, прости за каламбур. 
Ты смакуешь свою жизнь, а я свою - 
гублю. У тебя жена, ребенок, рабо-
та, любовница - полный комплект. 
Именно в этой последовательности. 
А я начала с конца. С тебя, с любов-
ника. При таком старте значительно 
затрудняется вероятность приобре-
тения первых трех пунктов. Я это по-
няла не сразу, через год, но поняла. 
И теперь пытаюсь выбраться из 
этой твоей любви, как из спичечного 
коробка. Но без твоей помощи мне 
не справиться с этим пленом. Все 
было замечательно, я ни о чем не 
жалею. Стас, ты - лучший для меня, 
был, есть и, возможно, будешь, но 
ты ничего не обещал. А мне 25 лет, 
и уже хочется найти того, кто по-
обещает хоть что-нибудь. Но пока 
ты будешь обрывать мой телефон 
и заезжать вечером ко мне домой 
на часок, я буду одна. Все ночи, 
все выходные, все праздники, все 

отпуска я буду одна! Ты же у нас 
прекрасный семьянин! 

***
- Хорошо, я понял. Но сейчас, сегод-
ня… Я не могу просто выйти из ма-
шины и уйти. Юленька… Ты могла 
сказать все это по телефону, но ты 
приехала. Я вижу тебя, я чувствую 
твой запах - от тебя опять пахнет 
медом. Я могу трогать твое тело… 
Я умоляю тебя, только сегодня, в 
последний раз, поехали к тебе.

- Стас, ты слушал меня? Ты 
слышал меня?

- Да, - он устало потер перено-
сицу указательным пальцем. 

Обычно в наших отношениях 
этот жест означал, что у него не-
приятности, о которых он не может 
мне рассказать. Неужели я досту-
чалась до него, и он действительно 
меня понял, проникся и осознал? 
Если так, надо укрепить эффект.

- Стас, я чувствую себя пятым 
пальцем.

- Что? - он посмотрел на меня 
внимательно и обеспокоенно, как 
врач смотрит на пациента, больно-
го неизвестной заразой.

- Ты никогда не обращал внима-
ния, что у всех мультяшных героев 
на руках по четыре пальца? Пред-
ставляешь, мультипликаторы, не 
сговариваясь, рисуют своим героям 
именно четыре пальца. Знаешь 
почему? Потому что пять пальцев 
визуально не воспринимаются, 
зрителю начинает казаться, что с 
пальцами на руках перебор, а вот 
четыре смотрятся в самый раз. Вот 
такой парадокс. Обман зрения. Я - 
твой пятый палец, Стас. Я есть, а 
смотрится лучше, когда меня нет. В 
твоей жизни я теоретически суще-
ствую, но лучше меня не прорисовы-
вать. Ну по будням вечерком после 
работы можно еще нарисовать, 
пунктирчиком, и то лучше тоненько-
тоненько, чтобы можно было легко 
стереть одним звонком твоей жены, 
плачущей о прокисшей солянке.

- Опять ты…

***
Никогда не забуду тот день. Мы до-
говорились вместе переночевать, 
а это было целое событие, так как 
Стас все выходные и все ночи как 
примерный семьянин проводил 
дома. Мы выбрали день, продума-
ли все до мелочей, и я целых две 
недели жила предвкушением его 
«местной командировки», выду-
манной для его жены. Он пришел 
ко мне с чемоданом, в который 
были заботливо уложены две на-
глаженные сорочки, на случай 
если командировка затянется. Там 
же стояла пластиковая баночка с 
котлетами. Стас - очень обеспечен-
ный человек, он может питаться в 
лучших ресторанах, но котлеты - ее 
коронное блюдо, и она решила в 
командировке вкусно напоминать 
о доме.

Мы сидели в горячей ванне, пили 
ледяное шампанское и целовались. 
Впереди была наша ночь. А потом 
по нелепым законам плохого кино 

позвонила его жена и истерически 
стала рыдать в фонящую трубку, 
что у нее прокисла солянка, на ко-
торую завтра к ней придут подруги. 
Он вылез из горячей ванны и стал 
ходить по коридору, мокрый, голый, 
и успокаивал ее нежно, как ребенка, 
и ласково ворковал с ней, закрывая 
трубку ладонью, чтобы я не слышала.

Он вернулся ко мне через двад-
цать минут, сел в остывшую ванну, 
залпом допил уже теплое шампан-
ское, начал неистово целовать меня, 
просить прощения и признаваться в 
любви. Потом замолчал. Вылез из 
ванной, надел одну из наглаженных 
женой сорочек и ушел, чмокнув меня 
в щеку со словами: «Извини, я не 
могу. У нее там истерика».

***
Он ушел. А я впервые задумалась о 
том, что выросла из этих отношений, 
мне в них уже тесно, а подгонять их 
под меня Стас никогда не согласит-
ся, потому что ему они в самый раз.

- Хм, у нее были проблемы... 
Еще бы! Прокисшая солянка кого 
хочешь доведет до нервного сры-
ва… - я не хотела этого говорить, 
я даже так не думала. 

- Послушай, - резко и твердо 
произнес Стас, - ты никогда не услы-
шишь от меня ничего плохого о моей 
жене. Я никогда не буду дружить с 
тобой против нее, слышишь? У меня 
прекрасная жена. Ты знала это с 
самого начала, и тебя устраивало 
полное отсутствие обязательств. А 
теперь ты упрекаешь меня за это. 
Тебя не устраивают больше наши 
встречи? Хорошо, я понял. Я не буду 
больше звонить… Смотри, как все 
символично. Ты приехала за мной 
на кладбище, чтобы похоронить 
наши отношения… Плавнее, Юля, 
плавнее отпускай сцепление.

- Хорошо. Спасибо, - я рассе-
янно кивнула. 

Все идет по плану. Только бы 
не зареветь сейчас. Только бы не 
зареветь…

- Юля, - Стас заговорил офици-
альным тоном, и это означало, что он 
очень нервничает. - Ты одна из самых 
удивительных женщин, которых я 
встречал и с которыми встречался. 
Но у тебя есть проблема. Как бы это 
сформулировать… Помнишь, мы 
ездили в пансионат, на Волгу? Ты 
там еще приболела, помнишь? Так 
вот, утром ты встала пить лекарства. 
Я тогда тоже проснулся и наблюдал 
за тобой. Ты выпила четыре разные 
таблетки, включая анальгин, но пре-
жде чем это сделать, ты прочитала 
полностью инструкцию к каждому 
лекарству, даже к анальгину. И, глотая 
таблетку, ты уже точно знала, для чего 
она, какое будет иметь действие и 
какие возможны побочные эффекты. 
Вот так ты и живешь. У тебя на все 
есть своя инструкция. Даже на лю-
бовника. Ты знаешь, каким он должен 
быть, для чего он, какие действия 
он должен делать и какие побочные 
эффекты имеют такие отношения… 
Я - твое лекарство от одиночества. 
Это основное мое действие, ну а то, о 
чем ты говорила, побочные эффекты. 

И я теперь не понимаю одного: ты 
же прочла мою инструкцию, ты же 
знала, что они возможны. Почему же 
ты оказалась к ним не готова? 

***
Я промолчала. «У меня прекрасная 
жена», - эта фраза раздирала меня 
изнутри своей лаконичностью, про-
стотой и правдивостью. Спасибо 
тебе, Стас, за нее. Если бы не было 
этой фразы, я бы, наверное, со-
рвалась, не выдержала и дала себе 
время еще побыть с тобой. И увязла 
бы еще сильнее в этих отношениях, и 
потом было бы еще больнее…

- Высади меня у какого-нибудь 
бара, - Стас правильно истолковал 
мое молчание. - Я самозабвенно 
напьюсь. Домой приду под утро, 
и моя жена уложит меня в нашу 
постель и будет думать, что я так 
близко к сердцу принял ссору с ней 
и нажрался от переживаний. И ей 
это даже польстит. Высади меня 
где-нибудь у бара…

Дальше мы ехали молча. Я 
притормозила у одинокого домика 
с яркими разноцветными фонари-
ками. На втором этаже там рас-
полагался маленький уютный бар.

***
Мы молча сидели в машине и молча 
прощались. Вот он перекресток, на 
котором надо принимать решение. 
Дальше нам не по пути. Стаса ждут 
виски безо льда, пьяные откровения 
и тяжелый сон в семейном ложе, а 
меня - дорога домой, пустая квар-
тирка и поиски человека, который на-
полнит мою жизнь новым смыслом. 

- Ну, скажи мне что-нибудь на 
прощание, - не выдержала я.

Стас вздрогнул, словно мое 
присутствие рядом было для него 
неожиданностью, потом обернул-
ся ко мне и взял мое лицо в свои 
ладони. Потянулся поцеловать, но 
остановился. Просто смотрел на 
меня, и в этом взгляде было все, 
что он мог и хотел сказать: любовь, 
благодарность, печаль, понима-
ние, прощение и прощание. И я 
неожиданно для себя улыбнулась.

Я поняла. Как у природы нет 
плохой погоды, так и у отношений нет 
побочных эффектов. Там, в небесной 
канцелярии, кому-то очень мудрому 
видней, что для каждого из нас лучше 
сегодня: какая погода, какой чело-
век… И бесполезны всякие прогнозы, 
и не нужны нелепые инструкции. 
Надо просто жить и учиться благо-
дарно принимать все, что происходит 
в жизни: и расставания с каждым сле-
дующим человеком, и грязно-серые 
осенние сумерки. Ведь на смену им 
обязательно придет новый, любимый 
и единственный, человек, а на небе 
обязательно взойдет лохматое оран-
жевое солнце.

Он улыбнулся в ответ своей не-
повторимой улыбкой и, заботливо 
баюкая мое лицо в лодочках своих 
ладоней, тихо попросил:

- Не бросай так резко сцепле-
ние…

Юлия МАЛИКОВА, 
г. Оренбург.

Побочный эффект
Ëþäè âñòðå÷àþòñÿ, ëþäè âëþáëÿþòñÿ, æåíÿòñÿ… 
Òàê ïîåòñÿ â èçâåñòíîé ïåñíå. À åñëè íå âåçåò 
â ëþáâè òàê, ÷òî ïðîñòî áåäà? Îòâåòà íà ýòîò 
âîïðîñ ïåñíÿ, óâû, íå äàåò.
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 Дорогого Набиуллу Латыфовича Мансурова Дорогого Набиуллу Латыфовича Мансурова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Девяносто добрых лет твоих,Девяносто добрых лет твоих,
Лет счастливых, неземных…Лет счастливых, неземных…
Поздравляем с этим юбилеем,Поздравляем с этим юбилеем,
За тебя душой всегда болеем!За тебя душой всегда болеем!
Здоровья пожелаем мы тебе как сталь,Здоровья пожелаем мы тебе как сталь,
Пусть прошлого не будет тебе жаль.Пусть прошлого не будет тебе жаль.
Впереди тебя еще сюрпризы ждут,Впереди тебя еще сюрпризы ждут,
Пусть в этот день они же двери распахнут!Пусть в этот день они же двери распахнут!
С любовью, дети, внуки, правнуки и большая родня.С любовью, дети, внуки, правнуки и большая родня.

 Дорогого, любимого Ильфата Дорогого, любимого Ильфата 
Рифатовича Муканаева Рифатовича Муканаева 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,Желаем счастья и здоровья,
В делах - успеха и везенья.В делах - успеха и везенья.
Пусть дома ждут всегда с любовью...Пусть дома ждут всегда с любовью...
И позитива в настроеньи!И позитива в настроеньи!
Достаток будет пусть достойным,Достаток будет пусть достойным,
Тоски и скуки ты не знай.Тоски и скуки ты не знай.
В часы сомнений будь спокойным,В часы сомнений будь спокойным,
С улыбкой новый день встречай!С улыбкой новый день встречай!
Мама, папа, Лилечка, д. Сагит, т. Марина, Мама, папа, Лилечка, д. Сагит, т. Марина, 

т. Зоя, с. Чесноковка.т. Зоя, с. Чесноковка.

Уважаемого Николая Васильевича 
Буравова поздравляем с днем рождения!
Пусть в этот праздник будут рядом 

с Вами
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,
И добрыми, душевными словами
Украсят Ваш прекрасный юбилей!
Ведь 35 - пора больших свершений...
Пусть вдохновенье, и души полет,
И много светлых, радостных мгновений
Вам каждый новый день преподнесет!
Коллектив ГБУСО «КЦСОН» Северного округа 

г. Оренбурга. 

 
Нашу любимую Татьяну Нашу любимую Татьяну 
Дмитриевну Девлешову Дмитриевну Девлешову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сестренка, милая ты наша,Сестренка, милая ты наша,
Поздравить мы хотим тебяПоздравить мы хотим тебя
И пожелать тебе, родная,И пожелать тебе, родная,
Всех самых лучших благ Всех самых лучших благ 

без края!без края!
Ведь ты красива, и умна,Ведь ты красива, и умна,
И обаятельно мила.И обаятельно мила.
Своей улыбкой даришь свет...Своей улыбкой даришь свет...
Живи, сестренка, до ста лет!Живи, сестренка, до ста лет!

Сестры, с. Мустаево.Сестры, с. Мустаево.

Уважаемую Анну Владимировну
Безымянную поздравляем 
с днем рождения!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грез
Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!
Администрация и коллектив ГБУСО «КЦСОН» 

Северного округа г. Оренбурга.

Нашего дорогого Галима Халимовича Нашего дорогого Галима Халимовича 
Сайфутдинова поздравляем Сайфутдинова поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Как здорово тебя нам поздравлять,Как здорово тебя нам поздравлять,
Хорошего и самого родного,Хорошего и самого родного,
Здоровья и любви тебе желать...Здоровья и любви тебе желать...
И удовольствия от жизни много-много!И удовольствия от жизни много-много!
Пусть день рожденья твой удачу Пусть день рожденья твой удачу 

принесет,принесет,
Наполнит радостью сегодня все мгновенья.Наполнит радостью сегодня все мгновенья.
Пускай тебе во всем всегда везетПускай тебе во всем всегда везет
И ежедневно будет праздник настроенья!И ежедневно будет праздник настроенья!

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

 Любимую Насиму Равгатовну Любимую Насиму Равгатовну 
Мансурову поздравляем Мансурову поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Расцветает пусть в день Расцветает пусть в день 

рождениярождения
Дом букетами цветов,Дом букетами цветов,
Станет светлым настроениеСтанет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будутА в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!Нежность, радость и любовь!

Муж, дети, внуки, с. Чесноковка.Муж, дети, внуки, с. Чесноковка.

Дорогого, любимого Евгения Павловича Дорогого, любимого Евгения Павловича 
Назина поздравляем с 25-летием!Назина поздравляем с 25-летием!
Юности прекрасная пораЮности прекрасная пора
Шлет привет и очарование,Шлет привет и очарование,
Мы тебе желаем лишь добраМы тебе желаем лишь добра
И купаться в лучиках внимания!И купаться в лучиках внимания!
Двадцать пять - еще все впереди:Двадцать пять - еще все впереди:
И любовь, и жизнь, и все стремления...И любовь, и жизнь, и все стремления...
Пусть же исполняются заветные мечтыПусть же исполняются заветные мечты
В светлый праздник твоего рождения!В светлый праздник твоего рождения!

Папа, мама, бабуля, д. Юра, х. Степановский.Папа, мама, бабуля, д. Юра, х. Степановский.

Дорогую, любимую Татьяну Владимировну Дорогую, любимую Татьяну Владимировну 
Панурову поздравляем с днем рождения!Панурову поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья тебе и добра,Желаем счастья тебе и добра,
Много нежности, ласки, любви,Много нежности, ласки, любви,
Пусть судьба будет очень щедра,Пусть судьба будет очень щедра,
Исполняя желанья твои!Исполняя желанья твои!
Пусть сюрпризы приятные ждутПусть сюрпризы приятные ждут
В череде замечательных дней...В череде замечательных дней...
Только радостных, светлых минут,Только радостных, светлых минут,
Только искренних, верных друзей!Только искренних, верных друзей!

С любовью, все мы, кто тебя любит.С любовью, все мы, кто тебя любит.

www.evalar.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)                                                    8-800-700-8888 (для заказа)  
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76; Оренлек: 780-780, 8-800-700-57-80
� В отношении растительных экстрактов, входящих в состав препаратов. 2Капли Орвис Рино. Таблетки Орвис Рино – для взрослых и детей с 6 лет.
3По данным аналитически-статистического розничного аудита фармацевтического рынка, проводимого ООО «Проксима Рисерч», за апрель 2019 года 
средневзвешенная розничная цена по сравнению с аналогом. Аналог для сравнения выбран по дозировкам, действующим веществам, форме выпуска.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

  П е рв о ц в ет   Го р еч ав к а      Б уз ин а
     Щ а ве л ь      В ер б е н а

Орвис Рино: бережное лечение 
насморка по выгодной цене

Орвис Рино (таблетки и капли для приема внутрь) 
от компании Эвалар - 100 % натуральное1 лекарство 
для лечения острого и хронического насморка.

 Уменьшает отек и способствует более легкому 
   отхождению слизи при насморке

 Оказывает противовоспалительное 
   и противовирусное действие

 Снижает риск возникновения осложнений, 
 таких как гайморит 
Для взрослых и детей с 2-х лет2.

Таблетки Капли
для приема внутрь

        Температура?                                Вирус?                                  Кашель?                                     Насморк?

ОРВИС – все, что нужно от ОРВИ и гриппа!

Эвалар – здоровье, доступное каждому!

              Орвис Флю                                    Орвис Иммуно                   Орвис Бронхо Амброксол                      Орвис Рино 
                                                                Орвис Бронхо Тимьян            

444

  Таблетки 

  Капли
  для приема внутрь
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от 
вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà.
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

 Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
  Старинное гадание на бобах, 

зеркалах, картах Таро, 
выливание на воске и свечах.
Расскажет все сама: что было, 
что будет и чего вам ждать.

 Соединит распавшуюся семью, 
поставит защиту, приворот по фото.

   Избавление от алкозависимости 
раз  и навсегда.

8-960-541-14-24

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ

8-902-365-12-13
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит»

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до 10 декабря всего 

3900 р.    2400 р.

Подтвержденное 
европейское качество

СДЕЛАНО В 
РОССИИ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
Т.: 8 (3532) 48-65-18, 

8-901-096-08-78.
Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда. Воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

Патент РФ №152820

«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» греет, обогреватель «ТеплЭко» греет, 
не потребляя электроэнергии». не потребляя электроэнергии». 
 А. Вассерман А. Вассерман

*Срок эксплуатации - 10 лет.

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

СТОЛОВАЯ НА 21 ЛИНИИСТОЛОВАЯ НА 21 ЛИНИИ
 Приготовление праздничных  Приготовление праздничных 

    и поминальных обедов;    и поминальных обедов;
 горячие блюда и салаты на заказ; горячие блюда и салаты на заказ;
 трубочки с белковым кремом; трубочки с белковым кремом;
 волованы; волованы;
 выпечка; выпечка;
 кофе; кофе;
 чай. чай.

г. Ог. Оренбург, 21 Линия, 1аренбург, 21 Линия, 1а  28-19-1228-19-12
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