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Лучшим семьям - машины

Телефон 
рекламной 
службы

77-68-42

Рег.Уд. РN 000792/01 от 14.03.2011 

Крем «Субтивин»Крем «Субтивин»
У вас сухая, шелушащаяся кожа на пальцах, 
кистях и стопах и появились трещины? Причина 
может быть в неправильном обмене веществ, 
связанном с возрастом, хроническими заболе-
ваниями (гастрит, сахарный диабет, ожирение), 
нехваткой витаминов в пище; в применении 
агрессивных моющих средств. 
Поможет крем «Субтивин», который оказывает 
кератопластическое и противовоспалительное 
действие.
Показания к применению:
• кожа, склонная к огрубению (гиперкератозу)    
    на пальцах, кистях и стопах;
• трещины;
• сухость кожи, обусловленная солнечными и 
термическими ожогами I степени;
• опрелости.
Безопасен, не содержит гормональных веществ. 

Спрашивайте в аптеках Спрашивайте в аптеках 
««ОРЕНЛЕКОРЕНЛЕК», «МЕГА», «АЙБОЛИТ».», «МЕГА», «АЙБОЛИТ».

Отпускаются без рецепта врача.Отпускаются без рецепта врача.
Производитель: ООО «Бакорен» Оренбург. Производитель: ООО «Бакорен» Оренбург. 

Лицензирование на осуществление деятельности по производству лекарственных средств №122-46-ЛС-П
ГОСТ Р 52343-2005

   

СПОРОБАКТЕРИН -СПОРОБАКТЕРИН -
пробиотик нового поколенияпробиотик нового поколения

Мночие считают  антибиотики лучшим средством 
от разных заболеваний, однако они уничтожают 
все бактерии, что приводит к подавлению 
иммунитета и быстрому развитию привыкания. 
Мы представляем инновационный препарат 
«Споробактерин», который уничтожает опасные 
микроорганизмы, не трогая при этом «друзей».
Он стимулирует иммунитет за счет выработки 
собственного интерферона, выделяет мощное 
антиаллергическое вещество. Это единственный 
безлактозный безглютеновый самовыводящийся 
монопробиотик природного происхождения, 
использующийся у детей с 6 месяцев и взрослых.  
«Споробактерин» - лекарственный препарат,  
применяющийся для лечения:
-нарушений микрофлоры (в т.  ч.  после 
антибиотикотерапии, химиотерапии); 
-кишечных инфекций ;
-гнойно-септических осложнений (в т. ч. в пред-
и послеоперационном периоде).

Для профилактики  
употребляется  
без назначения 
врача.                           

Крем «Фанивир»Крем «Фанивир»
Инновационное омолаживающееИнновационное омолаживающее
средство по уходу за кожей лица

Мечта человечества об омо-
лаживании может сбыться в 
XXI веке - это связано с от-
крытием ранее неизвестных 
веществ, которые получили 

название «факторы роста».
Крем «Фанивир» содержит 

высокую концентрацию натурального фактора 
роста фибробластов, который заставляет, как 
в молодости, активно работать клетки.
Крем с нежной тающей структурой отвечает всем 
потребностям кожи, с каждым днем она становится 
более упругой, морщины разглаживаются, улучшается 
цвет лица.
Гипоаллергенен, безопасен,
не содержит гормональных 
веществ, изготовлен по ГОСТ.

Вместе с кремом 
«ФАНИВИР» 
долго будем 
без морщин!
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Лицензия № 122246-ЛС-П от 01.03.2013 г.
Соответствует ГОСТу РФ.

Природная сила бактерий на  помощь   человеку!

«СУБТИВИН» - 

скажи «нет» 

сухой коже!

ВВаши пяточки 
будут 

как  у младенца!

альныых веществ.

ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннныхыхыхыхыхыыхыхххххыхыыхыхыыыыххххххыыыыыыыыххыхххыхыыыыыхххххыыыхыхххыыыыххыыыыххыыыыыыыыыыхыхыыхыыхххыыхххх ыыыхыххххххыыххххххххыхххх сресрессссрсрсррерсресресререереесрееереесресрсррересреррееесреесресрререререеессресрееесресреерререеересрессссререересссрсрееересрессрресрссрееререееесс есррресррррррррррррррррррррррррррррр дддстдстдстдстссстстдстдстдстссддстсддстсстдстдстдстддстдстдстдстссдстддстдстстссдстдстдстдддсстдсстдсстдстддссттдстсдсдстттсттдсттттт №№№№№№№№№вв №в №в №в №№№№№в №№№№№№№№в №в №в №№№№№№№№№в №в №в №в №№№в №№№№№ввв №№№№№№вввв №№№№№в №№вв №№вв №№№в №ввв №вв №№вввв №в №в №№в №вв №вв №в №в №№№в №№вв №в №в №в №в №№№в №№№№№в №в №№№№в №№№в №№в №в №№№в №вв №№в №№вв №№ввв №№№№вввв №12212121212122222121221221222221122211212212122222212212221221221221222122111112221222222122222221221112122212211122211122111122212221 211212111222221112222221222222221111222212221112222222111111222111121222112222 4644464664664664664446466466644444664444644646666664646444646666-46-46-4444466-464644444646-46444446-466466-44444466466-46444466466-4446666-4-4446666-4444646-4646-46-4666-46446-46446464646664644646466466464646464444664666 ЛЛЛЛСЛССЛСЛСЛСЛСЛСССЛСЛЛЛЛЛЛЛЛСЛССЛСЛСЛСЛЛЛСЛСССЛЛЛСЛССССЛЛЛЛЛССЛЛЛЛСЛСЛЛЛЛЛЛЛСССЛЛЛЛЛЛС-ЛС-ЛСС-ЛСЛСЛЛЛЛЛ-ЛСЛСЛСССЛСЛЛСЛЛ-ЛСЛС-ЛСС-ЛСЛЛЛС----Л-ЛСЛЛЛССС---Л-Л-ЛЛЛЛЛ----ЛЛЛЛЛС-ЛС-ЛС-ЛЛЛЛЛЛСЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛСЛСЛЛЛЛСЛЛЛЛССЛСЛСЛЛЛЛЛС ПППППП-П-ППППП-П-П-П-ПППП-П-П-П-ППП-ППП-ПППП-ПППП-ППППППППП-ПП-П-ППП-ПППП-ППППП-ПП-ППП-ПППППППППППП-ПППППППППППППППППППП

 

чкчки 

нца!нца!

ТУ 9158-002-11916903-2012

НОВИНКА:НОВИНКА:
эффективно и недорогоэффективно и недорого

Телепрограмма 
на следующую 
неделю 
в каждом 
номере
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
13.07

ЧТ
14.07

ПТ
15.07

СБ
16.07

ВС
17.07

ПН
18.07

ВТ
19.07

+17...+26

+24...+33

+19...+29

+21...+30

+23...+31

+22...+30

+23...+32

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 244:
мальчиков - 131,

девочек - 113,
двойня - 3,

тройня - нет

Редкие имена:  
Ролан, Серафим, 

Яков, Ростислав, Платон, 
Леонтий, Гавриил, 

Витослава, Арсения, Белла, 
Анисья, Талина, Стефания

Популярные имена:    
Максим, Дмитрий, Кирилл, 

Мария, Анна, Дарья

Ребенок в семье: 
первый - 85,
второй - 131,

третий - 23

Одинокая мать - 37

Отказных детей - нет

Мертворожденных/ 
умерших - 3

Актов по установлению 
отцовства - 25

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 127:
мужчин - 61,
женщин - 66,

детей до года - 2

Средний возраст 
умерших - 68 лет:
мужчины - 59 лет,
женщины - 77 лет

Браков - 87

Разводов - 57:
по решению суда - 43,

по обоюдному 
согласию - 14,

по приговору - нет

Перемена имени - 6
СВОДКА

02 - 159
03 - 4 715
ДТП - 105

 

Всероссийское общественное 
движение «Матери России» 
создано в 2012 году и на 

сегодняшний день объединяет 
более 700 общественных органи-
заций, работающих в сфере семьи, 
материнства и детства в России. 
Региональные отделения созданы 
в большинстве субъектов страны. 
В Оренбургской области это собы-
тие произошло 8 июля и совпало с 
празднованием Дня семьи, любви 
и верности. 

Цели движения «Матери Рос-
сии» созвучны тем задачам, ко-
торые стоят перед обществом 
и служат укреплению института 
семьи, поддержке материнства и 
детства. 

- Объединяя усилия мате-
рей по созданию здорового кли-
мата в семье, укрепляя важность 
их позиции в жизни трудового 
коллектива и общества в целом, 
движение активно участвует в 
реализации всех решений, ко-
торые государство принимает 
в отношении семьи, - говорит 
Татьяна Самохина, министр со-
циального развития Оренбург-
ской области. 

*** 
Движением «Матери России» реа-
лизуется достаточно много проек-
тов. Они поддерживаются в рамках 
социального партнерства феде-
ральной и региональной власти, 
общественными организациями, 
профессионалами... Каждое реги-
ональное отделение вправе иници-
ировать свою программу по охране 
материнства и детства. Например, 
в Воронеже реализуется проект 
«Подвиг матери», в Ингушетии - 
«Аллея славы матерей», в Якутии 
отмечается праздник девочки, 
в Новосибирской области работает 
проект по охране здоровья семьи. 

Один из проектов, достаточно 
мощно и уверенно шагающий по ре-
гионам РФ, называется «Сохраним 
жизнь маме». Это мероприятие на-
правлено на выявление на ранних 
стадиях рака молочной железы у 
женщин в ходе профилактических 
осмотров. Оренбургское отделение 
«Матери России» поддержало про-
ект, так как подобная программа 
уже существует в нашей области. 
С целью профилактики онкозабо-
леваний у женщин в Оренбурге 
в прошлом году открылся диа-

гностический центр «Белая роза». 
Кроме того, в регионе работают 45 
стационарных и три передвижных 
маммографа, что делает высоко-
технологичные обследования до-
ступными для женщин. 

*** 
Возглавила региональное отделе-
ние Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России» 
министр социального развития 
области Татьяна Самохина. Ее за-
местителем избрана председа-
тель общественной организации 
многодетных родителей Оренбурга 
« С е м е й н ы й  о ч а г »  Га л и н а 
Широкова. 

- Оренбуржье имеет хороший 
опыт в организации общественно 
значимых проектов и программ, - 
говорит Татьяна Самохина, ми-
нистр социального развития реги-
она. - Участие во всероссийском 
общественном движении «Матери 
России» позволит поднять зна-
чимость этой работы и расширит 
возможности для привлечения 
самых активных и социально 
ответственных женщин-матерей. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Матери России 
объединяются

Оренбурженки 
присоединились 
к всероссийскому 
общественному 
движению «Матери 
России». Образование 
регионального 
отделения 
произошло в рамках 
учредительной 
конференции.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Травма на батуте
В Центр детской хирургии 
Оренбурга с закрытой 
черепно-мозговой травмой 
и сотрясением головного 
мозга госпитализирована 
9-летняя девочка. 

Выяснилось, что ребенок с 
мамой находились на террито-
рии ТК «Новый мир», где уста-
новлены детский батут с сет-
кой и надувная детская горка-
батут. Девочка залезла на 
горку и нагнулась посмотреть 
вниз, после чего начала спол-
зать. Мама подбежала к бату-
ту, но не успела подхватить 
дочку. Девочка упала с высоты 
около трех метров и удари-
лась головой об асфальт. 
В настоящий момент состоя-
ние ребенка медики оценива-
ют как тяжелое. Выясняются 
обстоятельства происшествия.

Погиб на стройке
В Уфе погиб рабочий 
из Оренбуржья. 
Несчастный случай 
произошел на участке 
строительства второго 
моста через реку Белую.

По словам представителей 
строительной компании, про-
изошло падение железной 
балки на 50-летнего мужчину. 
Шансов выжить у него не было - 
удар пришелся на голову. 
Известно, что погибший при-
ехал из Оренбургской области 
и работал на стройке води-
телем. Выясняются причины 
случившегося.

Нашлась 
пленница
В полицию поступило 
сообщение от оренбуржцев 
о похищении их дочери.

Полицейским удалось выяс-
нить, что пропавшая девуш-
ка встречалась с молодым 
человеком кавказской на-
циональности,  проживаю-
щим в Ярославской области. 
В течение нескольких часов 
был найден водитель такси, 
который пояснил,  что ви-
дел молодых людей вместе, 
а вскоре было установлено, 
что они покинули город. Ав-
томобиль, в котором ехали 
предполагаемый похититель 
и его жертва, был задержан 
сотрудниками ДПС по до-
роге в Ярославль. Молодые 
люди пояснили, что родители 
девушки против их встреч, и 
поэтому, согласно кавказским 
традициям, невеста была 
«украдена». Возвращаться 
в родительский дом девушка 
отказалась, пояснив, что уе-
хала добровольно.

Ангелина МАЛИНИНА.

Воспользоваться правом на полу-
чение единовременной выплаты 
могут все семьи, которые на сегод-
няшний день являются обладате-
лями сертификата на материнский 
капитал и не использовали еще 
основную сумму. Также получить 
деньги  смогут родители, получив-
шие сертификат до 30 сентября 
2016 года. Обратиться с заявлени-
ем можно до 30 ноября этого года в 
любой МФЦ Оренбургской области. 

Если семья уже частично по-
тратила маткапитал и теперь остав-
шаяся сумма составляет менее 
25 тысяч рублей, то можно восполь-

зоваться правом на выплату в раз-
мере фактического остатка средств. 

Для того чтобы получить едино-
временную выплату из средств ма-
теринского (семейного) капитала, 
в МФЦ к заявлению необходимо 
будет приложить: 

- документ, удостоверяющий 
личность (например, паспорт); 

- документ, подтверждающий 
реквизиты счета, открытого в рос-
сийской кредитной организации, 
на который будет перечислена 
единовременная выплата; 

- государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал; 

СОЦПОДДЕРЖКА

В МФЦ - за материнским капиталом
Во всех многофункциональных центрах Оренбургской 
области стартовал прием заявлений на получение 
единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей 
из средств материнского капитала. 

- СНИЛС лица, на которое 
оформлен сертификат. 

В областном центре доку-
менты принимаются в главном 
офисе МФЦ по адресу: Оренбург, 
Шарлыкское шоссе, 1/2, и в фи-
лиале МФЦ «Мои Документы» 
(Оренбург, ул. Расковой, 10а). 
В будние дни МФЦ работает 
с 8.30 до 20.30, в субботу - 
с 8.30 до 17.30. 

Предварительно записаться 
на прием и получить консультацию 
по услугам можно по телефо-
ну 8(3532) 480-480. 

Заявление о единовременной 
выплате из средств материнского 
капитала можно подать в элек-
тронном виде через сайт Пенси-
онного фонда России pfrf.ru.

Инга ПРОХОРОВА.
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Нашу газету 
наградили 
за поддержку 
семьи
Пополнилась копилка 
наград редакции газеты 
«Оренбургская сударыня».
Фонд Андрея Первозванного 
и Центр национальной славы 
вручили коллективу «ОС» в лице 
выпускающего редактора Людми-
лы Яковлевой диплом Всероссий-
ского конкурса для журналистов 
«Семья и будущее России».

Прямая линия областного избиркома 
работает ежедневно
С 7 июля изменился график работы прямой линии, 
созданной при Избирательной комиссии Оренбургской 
области в целях обеспечения реализации и защиты 
избирательных прав граждан в период подготовки к единому 
дню голосования, который состоится 18 сентября 2016 года.
Избиратели могут задать вопросы, касающиеся организации и про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Российской Фе-
дерации, Законодательного Собрания Оренбургской области, а также 
выборов в органы местного самоуправления, запланированных на 
18 сентября 2016 года, по телефону 8 (3532) 44-75-44:

- в будние дни - с 9.00 до 18.00;
- в субботу - с 10.00 до 18.00;
- в воскресенье - с 10.00 до 14.00,
- в единый день голосования - с 8.00 18 сентября до 8.00 

19 сентября.

Назначен новый министр 
строительства

Должность министра 
строительства, жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства Оренбургской 
области занял Александр 
Полухин.
Александр Полухин родился 17 
февраля 1977 года в городе Руб-
цовске Алтайского края. Окон-
чил Алтайский государственный 
технический университет имени 
И. И. Ползунова по специальности 
«инженер». Трудовую деятельность 
начал в 1999 году в ООО «ЭДА-
ТЭК», где прошел путь от инженера 
по маркетингу до генерального 

директора. До настоящего времени занимал должность заместителя 
директора по инвестициям и капитальным вложениям ООО «Лист-
ПромСтрой». Женат, воспитывает двух сыновей.

Символы Оренбуржья - 
на новых банкнотах
Символы Оренбургской области могут разместить 
в 2017 году на новых банкнотах Банка России 
номиналом 200 и 2 000 рублей. Изображения знаковых 
достопримечательностей  страны на новых купюрах россияне 
могут выбрать сами.  Для этого необходимо принять участие 
в конкурсе на официальном портале http://твоя-россия.рф. 
До 28 июля сформируют расширенный список территорий и относя-
щихся к ним знаковых мест. Каждый участник голосования имеет право 
предложить один географический объект и не более четырех ассо-
циированных с ним символов. Предложенные варианты появятся на 
интерактивной карте в том случае, если наберут не менее пяти тысяч 
голосов пользователей. Оренбуржцы могут принять непосредственное 
участие в выборе изображения для новых банкнот, поддержав род-
ной край, предложив свое видение главной достопримечательности 
области. В рамках второго этапа отберут десять территорий и 20 от-
носящихся к ним символов. Победителей конкурса объявят 7 октября. 

Ангелина МАЛИНИНА.

-В первую очередь хотелось 
бы отметить, что функции 
службы скорой остались 

прежними. Это своевременность 
прибытия к пациенту, диагностика 
его состояния, оказание медпомо-
щи, а при необходимости - эваку-
ация в стационар, - поясняет за-
меститель главного врача станции 
скорой медицинской помощи горо-
да Оренбурга Светлана Лисицкая. 

Новый порядок строго регла-
ментирует время прибытия бри-
гады, что в свою очередь об-
условлено состоянием пациента. 
В экстренном случае, когда речь идет 
об угрозе для жизни, время прибы-
тия медиков не должно превышать 
20 минут. Угрозу для жизни, соглас-
но нормативным документам, пред-
ставляют травмы, нарушение со-
знания или дыхания, кровотечения, 
роды, инфаркты, инсульты, ДТП. 

Следующая группа вызовов - 
неотложные, при которых бригады 
выполняют функции участковых 
врачей, выезжая на внезапные 
острые заболевания без явных 
признаков угрозы жизни, однако 
требующие срочного медицинского 
вмешательства. Такие ситуации 
возникают, когда пациенты, почув-
ствовав ухудшение самочувствия, 
не желают ждать участкового вра-
ча и обращаются в скорую помощь.

Обязанность определять, 
в какой форме, экстренно или 
неотложно, должна быть оказана 
медицинская помощь, и даже 
передавать вызовы поликлини-
кам возложена на диспетчера 
станции скорой помощи. Всю 
необходимую информацию он 

должен получить в ходе диалога 
с тем, кто обратился за помощью. 

К неотложным состояниям 
отнесены вирусные инфекции, 
вегетососудистые нарушения, обо-
стрение гипертонической болезни и 
других хронических заболеваний. 

***
В Оренбурге каждые сутки дежурят 
до 52 автомобилей скорой помощи. 
Они обслуживают от 700 до 900 
вызовов. В выходные и праздники 
нагрузка на врачей увеличивается.

Теперь в первую очередь ме-
дики обязаны обслуживать экс-
тренные вызовы. Неотложные - без 
прямой угрозы для жизни - могут 
быть несколько отсрочены, но при 
этом специалисты диспетчерской 
службы могут находиться в контакте 
с пациентом, контролировать его 
самочувствие и давать рекоменда-
ции. Кроме того, неотложные случаи 
обслуживаются не только бригада-
ми скорой медицинской помощи, 
но и специалистами поликлиник, 
которые получают вызовы от дис-
петчерской службы скорой помощи. 
В неотложных ситуациях в первую 
очередь медики выезжают к детям.

***
Изменения коснулись и кадрового 
вопроса. Теперь в состав выезд-
ных бригад могут быть включены 
медицинская сестра или медбрат, 
в том числе студенты медицинско-
го университета, сдавшие экзамен 
на соответствие квалификации 
медсестры. При этом из штатного 
расписания исключены должности 
«водитель-санитар» и «водитель-
фельдшер». Практика показывает, 
что такое совмещение оказалось 
неэффективным. 

Сократился и перечень обо-
рудования для оснащения ав-
томобилей скорой, которое, по 
мнению самих медиков, было 
явно избыточным. На сегодняшний 
день в каждой бригаде имеется 

Экстренно и неотложно
С 1 июля изменился порядок оказания скорой 
медицинской помощи населению страны. Теперь 
все вызовы делятся на экстренные и неотложные. 

весь необходимый набор обору-
дования - электрокардиографы, 
дефибрилляторы, пульсоксиметры, 
глюкометры, дыхательная аппара-
тура, небулайзеры, противоожого-
вые, акушерские, реанимационные 
и общепрофильные инструменты и 
материалы. 

***
В сельских районах с низкой плот-
ностью населения и большой протя-
женностью расстояний функции ско-
рой обязаны выполнять не только 
выездные бригады, но и сотрудники 
ФАПов и амбулаторий. В Оренбурге, 
Новотроицке и Кувандыкском райо-
не для этих целей организованы вы-
ездные пункты дислокации бригад 
на базе медучреждений. 

Буквально на днях изменился 
номер вызова скорой по мобиль-
ной связи. Теперь все мобильные 
операторы принимают вызов по 
номеру «103». Цифры для звонка 
со стационарного городского теле-
фона остались прежними - «03». 

Ирина ФООС.

Оренбурженка Мария Каменева выиграла восемь медалей 
юниорского первенства Европы по плаванию. Турнир 
завершился накануне в венгерском городе Ходмезевашархей.

Вызвать скорую можно 
с помощью SMS по номерам: 
8-929-201-99-03 (г. Оренбург), 
8-987-878-03-03 (г. Орск), 
8-987-788-69-74 (г. Кувандык), 
8-922-832-46-81 (г. Новотроицк), 
8-903-361-75-36 (г. Бузулук).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
По итогам 2015 года 
своевременное прибытие - 
20 минут - по экстренным 
вызовам в Оренбуржье со-
ставило более 90%. Число 
экстренных вызовов всегда 
преобладает над количе-
ством неотложных. 
В первом полугодии 
2016 года число экстренных 
вызовов составило 73%.

СПОРТ

Оренбургская пловчиха покорила Европу

В соревнованиях принимали уча-
стие 742 пловца из 48 стран. Всего 
сборная России завоевала 22 ме-
дали - 11 золотых, 5 серебряных 
и 6 бронзовых, став победитель-
ницей в общекомандном зачете.

Четырехкратная чемпионка 
Европы среди юниоров Мария 
Каменева установила два рекорда 
соревнований - на дистанции 50 м 
вольным стилем (25,02) и 50 м 
баттерфляем (26,22).

- Баттерфляй я специально не 
готовила к этим соревнованиям, 
а получилось именно здесь улуч-
шить свой результат и выполнить 
норматив мастера спорта междуна-
родного класса, - говорит Мария. - 
В целом своим выступлением на 
первенстве Европы я довольна. 

Мария выиграла в общей слож-
ности 8 наград (четырех золотых, две 
серебряных и две бронзовых медали).

Марина ПЕТРЕНКО.
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Одним из пунктов посещения 
Максима Топилина стала 
школа №11. На ее примере 

министру показали, как в нашем 
регионе реализуется федеральная 
программа «Доступная среда». 

УЧИТЬСЯ ВОПРЕКИ БОЛЕЗНИ 
Сегодня в Оренбургской области 
десятки детей осваивают школь-
ную программу наравне со своими 
здоровыми сверстниками.

Средняя школа №11 сравни-
тельно небольшая. Здесь обучаются 
520 учеников, в их числе 7 детей-
инвалидов и 11 - с ограниченными 
возможностями здоровья. Заболе-
вания у ребятишек самые разные - 
нарушение опорно-двигательного 
аппарата, задержка психического 
развития, соматические расстрой-
ства. Для того чтобы дети могли 
самостоятельно передвигаться по 
школе и обслуживать себя, соз-
даны все необходимые условия. 
Обустроен пандус, нет барьеров на 
входе и в самом здании школы для 
передвижения на кресле-коляске, 
оборудована санитарно-бытовая 
комната, имеются кнопка вызова, 
а также универсальный санузел 
для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

Министр труда и социального 
развития РФ побывал и в комнате 
психологической разгрузки. Здесь 

создана идеальная среда для от-
дыха, расслабления и развития, 
способствующая улучшению эмо-
ционального состояния, снижению 
беспокойства и агрессивности, 
снятию нервного возбуждения и 
тревожности. В этой комнате про-
водятся занятия с детьми разных 
групп заболеваний. 

Максим Топилин осмотрел и 
медицинский блок, и столовую 
на 155 мест. Глава Минтруда РФ 
подчеркнул, что основное внима-
ние в инклюзивном образовании 
необходимо уделять совокупности 
образовательных услуг и социа-
лизации детей. Это касается ра-
боты логопедов, реабилитологов, 
тьюторов. 

- Мы привыкли считать, что 
есть такая категория детишек, 
которых невозможно реабилити-
ровать, обучить в обычной шко-
ле. Это неправда! Необходимо, 
чтобы дети с ограниченными 
возможностями здоровья смог-
ли получить нужную помощь, 
а также сопровождение с учетом 
специфики их заболеваний. Для 
этого важно наладить эффектив-
ное взаимодействие всех служб, 
преемственность в работе. Это 
впоследствии поможет ребятам 
получить образование и успеш-
но трудоустроиться, - считает 
министр.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В Оренбуржье для развития ин-
клюзивного образования сделано 
немало. В рамках программы 
«Доступная среда» к 2020 году 
каждая школа области должна 
быть приспособлена для учебы 
малоподвижных ребят. 

- План выполняется. Большое 
внимание уделяется повышению 
квалификации и обучению специ-
алистов и педагогов, работающих 
с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На сегодняшний 
день по вопросам инклюзивного 
образования прошли обучение 
1 000 педагогов, оборудованы 203 
школы. Пока все идет нормально, 
замечаний со стороны федераль-
ного центра к нам нет, - отмечает 
министр образования Оренбургской 
области Вячеслав Лабузов. 

Реализация программы по 
инклюзивному обучению детей 
с проблемами здоровья - это 
целый комплекс мероприятий, 

включающий в себя как обеспече-
ние удобных подъездных путей и 
пандусов, так и установку специ-
ального оборудования, которое по-
могает обеспечить качественный и 
полноценный учебный процесс для 
«особенных» детишек.

С 2015 года в образовательных 
учреждениях региона начали уста-
навливать необходимое оборудова-
ние для того, чтобы дети-инвалиды 
смогли заниматься в классах вместе 
со своими сверстниками. На эти цели 
уже направлено 251,63 млн руб.

Продолжение работы в 2016 
году позволит создать необхо-
димые условия для совместного 
обучения детей еще в 119 образо-
вательных организациях. 

ПЛАНОВ МНОГО
Глава Минтруда России отметил, 
что Оренбургская область - в числе 
лидеров в ПФО по организации до-
ступной среды и охвату независимой 
оценкой услуг в социальной сфере. 

- Оценку качества услуг мы 
держим на постоянном контроле. 
Системная работа включает в 
себя и организацию оперативной 
обратной связи с получателями 
услуг, и работу с общественными 
организациями, и реализацию 
масштабных проектов в соци-
альной сфере. Например, в этом 
году впервые будут организованы 
специализированные заезды де-
тей с синдромом Дауна вместе с 
родителями в уникальный детский 
центр «Солнечная страна». Дру-
гой масштабный проект, который 
сегодня реализуется, - санаторий 
«Дубовая роща». В ближайшее 
время он станет еще одним цен-
тром комплексной реабилита-
ции детей, - сообщил на встрече 
с журналистами губернатор Орен-
бургской области Юрий Берг. 

Эти и другие проекты являются 
важными этапами региональной 
политики в социальной сфере.

Ирина ФООС.

Зачем приезжал Максим Топилин?
В рамках рабочего визита в Оренбургскую область 
министр труда и социального развития РФ оценил 
систему образования Оренбургской области 
с точки зрения доступности для детей 
с особенностями развития. 

Одним из тех, чья био-
графия оказалась на 

страничках сборника, стал 
выпускник филологического 
факультета Оренбургского 
государственного педагоги-
ческого университета Эдуард 
Аргунеев. 

На протяжении всех 
студенческих лет молодой 
человек не только отлично 
учился, но и активно участво-

вал в общественной жизни. 
Среди значимых заслуг Эду-
арда - победа во Всероссий-
ском конкурсе «Покровские 
педагогические чтения», 
в конкурсе проектов «Моя 
страна - моя Россия». В 2014 
году Аргунеев был признан 
лучшим студентом года и по-
полнил ряды золотой моло-
дежи Оренбуржья. Будущий 
педагог не однажды получал 

благодарность за участие 
в подготовке и проведении 
выборов губернатора и де-
путатов Законодательного 
Собрания Оренбургской об-
ласти. Особый вклад Эдуард 
внес и в развитие студенче-
ских отрядов в Оренбуржье.

- Все, что я делал и про-
должаю делать, конечно, не 
ради того, чтобы появиться 
на страничках каких-либо 
сборников, - говорит Эдуард 
Аргунеев. -  Моя деятель-
ность доставляет мне на-
стоящее удовольствие. Я 
понимаю, что развиваюсь. 
А увидеть себя в сборнике 
лучших выпускников просто 
приятно. Надеюсь, это помо-
жет найти интересную работу.

КТО В ПОЧЕТЕ?
Ежегодное издание справоч-
ника «Лучшие выпускники 
учреждений профессиональ-
ного образования Оренбург-
ской области» стало хорошей 

традицией. Проект осущест-
вляется в рамках масштаб-
ной программы «Российские 
интеллектуальные ресурсы». 

Первый буклет, вышед-
ший в 2003 году, содержал 
информацию о 560 выпускни-
ках 15 высших и 43 средних 
профессиональных учебных 
заведений нашего региона. 
Цифры 2016 года - в несколь-
ко раз больше. Но и тогда, 
и сейчас в сборник попадают 
не только круглые отличники, 
но и ребята, добившиеся зна-
чимых достижений в спорте, 
культуре, искусстве и обще-
ственной деятельности, по-
бедители международных и 
общероссийских олимпиад 
и авторы запатентованных 
личных разработок. 

КОМУ НУЖНЫ ТАЛАНТЫ?
Все заинтересованные рабо-
тодатели могут ознакомиться 
с брошюрой и «присмотреть» 
себе специалистов. Однако 

желающих сделать это немного. 
Кураторы проекта подсчитали, 
что только 5-10% талантливых 
выпускников получают при-
глашение на перспективную 
работу благодаря справочнику. 
В числе счастливчиков оказа-
лась выпускница юридическо-
го факультета ОГАУ Кристина 
Сидельник. Окончив в 2007 
году вуз с отличием и оказав-
шись в справочнике «Лучшие 
выпускники...», Кристина полу-
чила приглашение на работу от 
Александра Когана, который 
на тот момент был депута-
том Госдумы. Это стало для 
Кристины хорошим стартом. 
Сейчас она возглавляет отдел 
по обеспечению деятельности 
комитета по образованию, 
науке, культуре и спорту За-
конодательного Собрания 
Оренбургской области. Теперь 
Кристина и сама при подборе 
кадров частенько заглядывает 
в справочник.

Марина СЕНЧЕНКО.

ПРОЕКТ

Кладовая «золотых» резюме

С 2003 года на страницах справочников представлена С 2003 года на страницах справочников представлена 
информация о 16 000 выпускников различных учреждений информация о 16 000 выпускников различных учреждений 
профессионального образования Оренбургской области. профессионального образования Оренбургской области. 

МНЕНИЕ

Хорошее 
подспорье
Валентина Кузнецова, 
начальник отдела ре-
крутинга ,  оценки  и 
развития персонала 
ПАО «МРСК Волги»-
«Оренбургэнерго»: 
- Мы пользуемся справоч-
ником «Лучшие выпускни-
ки...» с первого издания. 
В нем действительно со-
браны самые талантли-
вые и успешные ребята, 
которые проявили себя 
во время учебы с лучшей 
стороны. Как правило, 
такие люди старают-
ся быть успешными и в 
работе. Мы уже не од-
нажды в этом убедились. 
На предприятиях нашего 
филиала работают 15 
специалистов, чьи имена 
в разные годы были вклю-
чены в справочник лучших 
выпускников Оренбуржья.

В четырнадцатый раз в Оренбуржье издан справочник 
«Лучшие выпускники...». В нем - 1 200 портфолио 
самых перспективных молодых специалистов нашего 
региона, окончивших высшие и средние специальные 
учебные заведения в 2016 году.
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НОВОВВЕДЕНИЯ

В детский сад - 
через Интернет
Встать на очередь 
в дошкольное учреждение 
можно через сайт 
госуслуг. Для этого нужно 
написать заявление 
и наблюдать, когда 
подойдет очередь.
Чтобы занять очередь в дет-
ский сад, нужен подтвержден-
ный статус на портале госуслуг. 
Иначе невозможно убедиться, 
что ребенка в сад записываете 
вы, а не кто-то другой от ва-
шего имени. Для этого нужно 
показать паспорт и страховое 
свидетельство в одном из цен-
тров обслуживания: на почте 
или в офисе «Ростелекома».

К заявлению нужно прикре-
пить скан-копии документов: 
главную страницу паспорта, 
свидетельство о рождении 
ребенка, страницу паспорта с 
данными о регистрации роди-
теля, если вы не родитель -
 доверенность.

Можно выбрать три наибо-
лее удобных детских дошколь-
ных учреждения. Если мест в 
них не будет, портал предложит 
замену. Заявку можно редакти-
ровать или при необходимости 
удалять.

Вырос размер 
пособия по уходу 
за ребенком

С 1 июля текущего года 
минимальный размер 
оплаты труда россиян 
вырос с 6 204 до 7 500 
рублей. В некоторых 
случаях это повлияет 
на размеры пособий.
Так, теперь размер ежеме-
сячного пособия по уходу 
за  первым ребенком для 
работающих граждан с уче-
том уральского коэффици-
ента должен быть не меньше 
3 450 руб вместо прежних 
3 345 руб. Минимум для по-
собия по уходу за вторым 
и  последующими детьми 
не изменился и составляет 
6 689,83 руб. 

Изменится и размер по-
собия по временной нетрудо-
способности. Больничный на-
числяется исходя их среднего 
заработка и определяется за 
два календарных года, пред-
шествующих году заболевания. 
Если за этот период у работ-
ника не было доходов или его 
средний заработок в расчете 
за полный календарный месяц 
оказался ниже минимального, 
то при исчислении пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти используется показатель 
МРОТ.

Инга ПРОХОРОВА.

Традиция дарить автомобили 
лучшим многодетным семьям 
Оренбуржья появилась в 2013 

году. Тогда первый автомобиль - 
приз за абсолютную победу в об-
ластном конкурсе «Лучшая семья 
Оренбуржья» - достался семье 
Мукаковых из Бугурусланского рай-
она. Начиная с 2014 года ежегодно в 
рамках фестиваля-конкурса по пять 
семей-финалистов становились об-
ладателями новеньких легковых ма-
шин. Этот год не стал исключением. 

Жюри конкурса из 35 канди-
датов определило пятерку самых 

достойных. В их числе - семья Анны 
и Алексея Уколовых из Бугуруслана. 
Супруги воспитывают троих сыновей. 
Старшему Егору 15 лет, среднему 
Даниилу - 12, младшему Льву - пять. 

Уколовы покорили жюри не ко-
личеством детей, а особым духом, 
присущим только им. Уже после 
знакомства с ними становится по-
нятно, что Уколовы инициативные, 
активные, дружные, спортивные и 
любознательные.   

Глава семьи Алексей Алексе-
евич по профессии программист. 
Вместе со старшими сыновьями 

Семьям - почет и уважение 
День семьи, любви и верности стал для десятков 
семей Оренбуржья по-настоящему праздничным. 
Молодым супругам вручены сертификаты 
на покупку или строительство жилья. А лучшие 
многодетные семьи региона получили автомобили 
«Лада-Гранта». 

он обустроил детскую площадку 
около своего дома по собствен-
ному проекту - настоящий городок 
с бревенчатой избушкой, песоч-
ницей, качелями, турниками и 
горками. Теперь здесь играют 
ребятишки со всего микрорайона.  

Мама Анна Борисовна призна-
ется, что не сожалеет о том, что 
их семья не обзавелась дочкой, 
потому что ее мальчишки могут 
все: и готовить, и рукодельничать.

- Если мама уедет отдыхать, 
мы своей сугубо мужской компани-
ей не пропадем. Дома будут чисто-

та и порядок, и обед приготовим 
без труда. Мы можем и чебуреки 
нажарить, и вафли испечь, - гово-
рят старшие сыновья Уколовых. 

На велосипедную и лыжную 
пробежку Уколовы тоже выходят 
в полном составе. Кроме того, 
старшие мальчишки занимаются 
карате и вольной борьбой. 

Родители трех сыновей при-
знаются, что им приятен статус 
многодетных родителей. И если 
на то будет Божья воля, готовы об-
завестись и четвертым ребенком. 

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Семья Уколовых - заядлые путешественники. На своем автомобиле они объехали 
Абхазию и Крым, побывали в Германии и Австрии. Раньше передвигались на одной 
машине, теперь появилась возможность ездить на двух. 

Супружеские пары, прожившие в браке более полувека, 
награждены медалями «За любовь и верность». 

Финалистами областного конкурса «Лучшая многодетная се-
мья Оренбуржья - 2016» стали пять семей. В их числе Мука-
новы-Трусовы из г. Ясного (пятеро детей), Уколовы 
из Бугуруслана (трое детей), Деревяшкины из Бугурусланско-
го района (шестеро детей), Максимовы из Оренбурга 
(пятеро детей), Киринбаевы из Орска (девять детей).  

Мама и папа поженились, когда 
были студентами. После оконча-
ния юридической академии папа 
Александр Александрович пошел 
служить в полицию и дослужился 
до подполковника юстиции. Он на-
чальник следственного отделения 
Отдела МВД России по Ташлинско-
му району. Свободное от работы 
время папа посвящает нам, своим 
дочерям: проверяет домашнее за-
дание, занимается с нами англий-
ским языком, помогает мастерить 
поделки, с легкостью разгадывает 
сложные слова в кроссвордах и 
весело играет с маленькой Олей. 
Его хобби - хоккей с шайбой. Он 
увлекается им с детства. А мы всей 
семьей болеем за его команду. 

Наша мама Наталья Алексе-
евна работает юрисконсультом в 
управлении образования. Мама 
отлично готовит. На кухне ей помо-
гает моя старшая сестра Алевтина, 
ей уже 11 лет. Тина занимается 
волейболом, учится в детской 

школе искусств игре на домре.  
А еще увлекается славянскими 
тряпичными куклами-оберегами 
и даже проводит мастер-классы 
по их изготовлению для своих 
сверстников. 

Самодельные куклы доставля-
ют много радости нашей Олечке. 
Сейчас моей младшей сестричке 
три года. Ее любимое увлечение - 
собирать пазлы. По выходным я 
учу ее читать по слогам. У Оли уже 
есть мечта! Она хочет стать певи-
цей. Вечерами она устраивает для 
нас концерты, сочиняя песни на 
ходу. Мы же должны внимательно 
слушать и восторженно хлопать.

У меня тоже есть мечта - я хочу 
стать журналистом. А пока я учусь в 
гимназии, занимаюсь хореографией 
и пением. Люблю вести детские 
праздники, и, кажется, у меня это 
неплохо получается. При помощи 
Интернета я научилась играть в 
шахматы и могу исполнить неслож-
ную композицию на фортепиано. 

ПРАЗДНИК

У нашей семьи - юбилей
Совсем скоро, 14 июля 2016 года, мы будем отмечать 15 лет 
со дня образования нашей семьи Хаяровых-Царьковых. 

Так же, как и Алевтина, я стара-
юсь учиться на отлично, принимаю 
активное участие в школьных олим-
пиадах. В моем портфолио должно 
быть не меньше похвальных листов, 
грамот, дипломов и благодарностей, 
чем у старшей сестры. А на меня 
будет равняться Оля. 

Несмотря на личные успехи каж-
дого из нас, у нас имеются и семейные 
достижения. В 2013 году наша семья 
принимала участие в районном кон-
курсе «Молодая семья - опора госу-
дарства». Мы как победители получи-

ли право принять участие в областном 
фестивале, по итогам которого наша 
семья была признана образцовой 
семьей Оренбуржья 2013 года. А в 
2014 году на районном конкурсе мы 
были признаны лучшей многодетной 
семьей Ташлинского района.

Наша семья крепка традиция-
ми: семейные праздники, отдых на 
море, выезды на природу, спорт. 

Взаимоуважение, забота и 
любовь друг к другу - вот секрет 
нашего семейного счастья!
Ярослава ХАЯРОВА, 9 лет, с. Ташла.

«Мы любим проводить время вместе!» 
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КЛАВДИЯ КЛАВДИЯ 
МАРКИЯНОВНА МАРКИЯНОВНА 
ХОЛОДНЯКХОЛОДНЯК

«Память о войне всегда со мной»«Память о войне всегда со мной»
Маленькая щеточка с потрескавшейся деревянной 

ручкой. Орчанка Клавдия Маркияновна Холодняк 
бережно берет в руки этот нехитрый инструмент -

и память мгновенно переносит ее на 70 лет назад. В раз-
громленную фашистами Польшу. Эту маленькую щеточку 
нашла телеграфистка-бодистка Клава Тельбух (в девиче-
стве) сразу после Победы на развалинах здания одной из 
польских парикмахерских.

22 июня. Клавдия вернулась домой лишь под утро, 22 июня. Клавдия вернулась домой лишь под утро, 
полная надежд и планов на будущее. Вместе со своим деся-полная надежд и планов на будущее. Вместе со своим деся-
тым классом девушка встречала первый рассвет взрослой тым классом девушка встречала первый рассвет взрослой 
жизни. И последний мирный рассвет 1941 года. Уже через жизни. И последний мирный рассвет 1941 года. Уже через 
несколько часов весь Акбулак собрался на площади. Вой-несколько часов весь Акбулак собрался на площади. Вой-
на... Женщины рыдали, мужчины, пряча от родных скупые на... Женщины рыдали, мужчины, пряча от родных скупые 
слезы, собирали рюкзаки. В первый же день Великой слезы, собирали рюкзаки. В первый же день Великой 
Отечественной отправился на фронт отец Клавдии.Отечественной отправился на фронт отец Клавдии.

Сама девушка работала в колхозе помощником ком-Сама девушка работала в колхозе помощником ком-
байнера, пока сильно не травмировала руку. Как только байнера, пока сильно не травмировала руку. Как только 
рана зажила, Клавдия Маркияновна решила идти на фронт рана зажила, Клавдия Маркияновна решила идти на фронт 
добровольцем. Из Акбулака ее направили на курсы теле-добровольцем. Из Акбулака ее направили на курсы теле-
графисток в Кувандык. В первый же день службы Клавдии графисток в Кувандык. В первый же день службы Клавдии 
отстригли красивую длинную косу, за которую в детстве отстригли красивую длинную косу, за которую в детстве 
дергали мальчишки, на которую потом засматривались дергали мальчишки, на которую потом засматривались 
парни... Четыре месяца девушки учились принимать и парни... Четыре месяца девушки учились принимать и 
передавать сообщения, отрабатывали строевой шаг, передавать сообщения, отрабатывали строевой шаг, 
тренировались на стрельбище, стояли в карауле. Клавдия тренировались на стрельбище, стояли в карауле. Клавдия 
Маркияновна помнит страшный холод, такой, что портянки Маркияновна помнит страшный холод, такой, что портянки 
в тоненьких сапогах примерзали к ногам. в тоненьких сапогах примерзали к ногам. 

Из Кувандыка Клавдия попала в Москву, а потом Из Кувандыка Клавдия попала в Москву, а потом 
в числе восьми лучших выпускниц курсов - в Польшу, в числе восьми лучших выпускниц курсов - в Польшу, 
в штаб 2-го Белорусского фронта. Штаб следовал за солда-в штаб 2-го Белорусского фронта. Штаб следовал за солда-
тами к границе Германии. Особенно сложно далась теле-тами к границе Германии. Особенно сложно далась теле-
графисткам одна из речных переправ. На себе пришлось графисткам одна из речных переправ. На себе пришлось 
нести и вещмешок, и аппаратуру,  и противогаз, и оружие. нести и вещмешок, и аппаратуру,  и противогаз, и оружие. 

Но самым страшным были не переправы, не бомбежка, Но самым страшным были не переправы, не бомбежка, 
не вой снарядов, а постоянное чувство голода. Девчонки не вой снарядов, а постоянное чувство голода. Девчонки 
чистили мерзлую картошку и плакали - так хотелось есть! чистили мерзлую картошку и плакали - так хотелось есть! 
Брать продукты в брошенных поляками и немцами домах Брать продукты в брошенных поляками и немцами домах 
солдатам запрещалось: вдруг отравленное? «Праздник» в солдатам запрещалось: вдруг отравленное? «Праздник» в 
части наступал, если удалось отловить бесхозную корову: части наступал, если удалось отловить бесхозную корову: 
готовили что-то с мясом.готовили что-то с мясом.

Впрочем, девушки ни на что не жаловались. Как только Впрочем, девушки ни на что не жаловались. Как только 
оборудовали новое место, приступали к работе. оборудовали новое место, приступали к работе. 

- Однажды во время рабочего дня к нам заглянул сам - Однажды во время рабочего дня к нам заглянул сам 
Константин Рокоссовский. Красивый, статный мужчина. Константин Рокоссовский. Красивый, статный мужчина. 
«Хорошо работается?» - улыбнулся он. Мы дружно за-«Хорошо работается?» - улыбнулся он. Мы дружно за-
кивали головами, - вспоминает Клавдия Холодняк. - «Ну кивали головами, - вспоминает Клавдия Холодняк. - «Ну 
молодцы, работайте!». Позже за безупречную службу молодцы, работайте!». Позже за безупречную службу 
Рокоссовский наградил меня благодарственным письмом. Рокоссовский наградил меня благодарственным письмом. 

Командиром над телеграфистками был Василий Командиром над телеграфистками был Василий 
Холодняк. Он как-то обратил внимание, что у Клавдии Холодняк. Он как-то обратил внимание, что у Клавдии 
один из пальцев неправильно двигается (последствия один из пальцев неправильно двигается (последствия 
травмы), да пересадил ее на прием сообщений. А потом травмы), да пересадил ее на прием сообщений. А потом 
стал ухаживать за красивой девушкой. Незадолго до Дня стал ухаживать за красивой девушкой. Незадолго до Дня 
Победы Клавдия попала в госпиталь - сильно болели за-Победы Клавдия попала в госпиталь - сильно болели за-
стуженные в Кувандыке ноги. Так Василий каждое утро стуженные в Кувандыке ноги. Так Василий каждое утро 
приносил на окно своей любимой букет сирени!приносил на окно своей любимой букет сирени!

9 мая прогремел над всем Белорусским фронтом по-9 мая прогремел над всем Белорусским фронтом по-
бедный салют. Клавдия Холодняк не дошла до Берлина бедный салют. Клавдия Холодняк не дошла до Берлина 
всего 40 км. Но побывать в столице поверженной фашист-всего 40 км. Но побывать в столице поверженной фашист-
ской Германии ей все же удалось. Солдат возили туда ской Германии ей все же удалось. Солдат возили туда 
на экскурсию. Видела Клавдия и разгромленные стены на экскурсию. Видела Клавдия и разгромленные стены 
Рейхстага, но расписываться на них не стала.Рейхстага, но расписываться на них не стала.

Только в 1946 году вернулась в родной Акбулак. Вскоре Только в 1946 году вернулась в родной Акбулак. Вскоре 
познакомиться с родителями невесты приехал и Василий познакомиться с родителями невесты приехал и Василий 
Холодняк, потерявший всех своих родных во время окку-Холодняк, потерявший всех своих родных во время окку-
пации Украины.пации Украины.

После войны Клавдия Маркияновна работала сначала После войны Клавдия Маркияновна работала сначала 
в швейной мастерской, потом - в школе, а с 1963 года до самой в швейной мастерской, потом - в школе, а с 1963 года до самой 
пенсии - на орском машзаводе контролером ОТК. Вместе пенсии - на орском машзаводе контролером ОТК. Вместе 
с мужем воспитала трех детей. Сейчас у ветерана шесть с мужем воспитала трех детей. Сейчас у ветерана шесть 
внуков и пять правнуков.  94-летняя Клавдия Холодняк и внуков и пять правнуков.  94-летняя Клавдия Холодняк и 
теперь старается держать себя в форме. Каждое утро делает теперь старается держать себя в форме. Каждое утро делает 
зарядку, много читает, а понравившиеся стихи учит наизусть.зарядку, много читает, а понравившиеся стихи учит наизусть.

Надежда Надежда ТЕРЕХИНАТЕРЕХИНА..
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КОНКУРС 

«Спасибо Интернету»
Уважаемые пенсионеры и граждане 
старшего возраста (50+), проживающие 
на территории Оренбургской области!

Отделение срочного социального 
обслуживания (на мобильной основе) 
ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе 
г. Оренбурга приглашает принять участие 
во Всероссийском конкурсе личных до-
стижений в изучении компьютерной гра-
мотности «Спасибо Интернету - 2016». 

К участию в конкурсе приглашают-
ся пенсионеры и граждане старшего 
возраста (50+), обучившиеся работе 
на компьютере и в сети Интернет как 
самостоятельно, так и с помощью специ-
ализированных курсов.

Чтобы принять участие в конкур-
се, необходимо подать заявку на сайте 
www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив 
свою конкурсную работу-эссе в соответствии 
с номинациями конкурса и фотографии. По-
бедителей определит конкурсная комиссия.

Для более подробной информации 
обращаться по адресу: г. Оренбург, 
ул. Полигонная, 26а. Телефоны: 44-13-84; 
44-13-89. 

В этом году вторая суббота 
июля стала датой встречи 
для более 50 оренбуржцев, 

которые имеют непосредственное 
отношение к хутору Сюрюк Сарак-
ташского района. Это поселение 
исчезло с карты Оренбургской 
области в начале 70-х годов про-
шлого века. О том, что когда-то 
в 34 километрах от Черного Отрога 
находилось сельское поселение, 
теперь напоминают лишь установ-
ленный памятный знак да огоро-
женный погост на возвышенности.   

- Я сам родом из Сюрюка. В этом 
небольшом хуторе, основанном пере-
селенцами из Самарской и Харьков-
ской губерний, прошло мое детство. 
Здесь был богатый колхоз, в нем 
жили замечательные люди, умеющие 
дружно отдыхать и работать. Они вы-
ращивали хлеб, арбузы, разводили 
пчел, - вспоминает Петр Гусев.

Жизнь хутора угасала посте-
пенно. Сначала закрыли школу, 
затем - медпункт, магазин, и, как 
следствие, хуторяне стали уезжать 
из родных мест. Некоторые обо-
сновались в Саракташе и Черном 
Отроге, другие уехали в Оренбург.  

Сведения о своих земляках, 
об истории хутора Петр Григорье-
вич Гусев собирал по крупицам 
несколько лет. Основой служили 

рассказы старожилов, архивные 
документы, материалы из газет. 
Но самой уникальной страничкой 
истории Сюрюка стал архив с фото-
графиями всех жителей села. 

Теперь на каждой встрече 
земляков под открытым небом 
открывается фотоэкспозиция, 
которая постоянно дополняется 
новыми снимками. 

ГОТОВЯТСЯ ВСЕМ МИРОМ 
Подготовкой к достойной встре-
че бывших хуторян Петр Григо-
рьевич Гусев всегда занимается 
заблаговременно. За помощью 
обращается к главе поселково-
го совета, в чей состав когда-то 
входил хутор Сюрюк, к директо-
рам окрестных школ, клубным 
работникам, спонсорам, бывшим 
односельчанам, живущим в Черном 
Отроге и соседних селах. Общими 
усилиями все вместе выезжают на 
субботники: окашивают полянку - 
место проведения праздника, рас-
ставляют скамеечки, готовят импро-
визированную сцену, ставят столы, 
договариваются о транспорте...    

У Петра Григорьевича есть свои 
поверенные в Орске, Бузулуке, Гае, 
Оренбурге. Они имеют базу данных 
бывших сюрюковцев, обзванивают 
их заранее, оповещают о дате и 

времени проведения встречи зем-
ляков. Если раньше односельчане 
собирались стихийно маленькими 
компаниями, то с 1982 года встречи 
стали упорядоченными и организо-
ванными. По предложению Петра 
Григорьевича их стали проводить 
один раз в пять лет. 

В этом году встреча сюрюков-
цев восьмая по счету и совпала 
с юбилейной датой - 185-летием 
со дня основания села.

- Жалко, что с каждым годом 
все меньше становится старожилов 
самого хутора, но приезжают их по-
томки со своими детьми и внуками, - 
говорит Петр Григорьевич. - Следо-
вательно, не обрывается связь поко-
лений. Сюрюк живет в памяти моих 
земляков. Людей тянет на родину. 
А мне приятно, что я могу доставить 
им радость от встречи и общения.  

Примеру сюрюковцев после-
довали сообщества земляков 
других исчезнувших поселений 
Саракташского района. Подобные 
встречи односельчан проводятся 
в бывших Марьевке и Каменке. 

УВЛЕЧЕННЫЙ ИСТОРИЕЙ
Интерес к краеведению Петр Гри-
горьевич Гусев стал проявлять еще 
будучи восьмиклассником, когда, 
окончив основную Сюрюкскую 

школу, поехал за знаниями в Чер-
ный Отрог. Классный руководитель 
тогда записала новичка в краевед-
ческий кружок, которым руководил 
Григорий Ефимович Цыганков. 
С той поры изучение родного края, 
исчезнувших деревень, истории 
сел Саракташского района и судеб 
людей, прославивших свою родину, 
стало не только увлечением, но и 
смыслом жизни. 

Учеба в культпросветучилище, 
преподавание в школе, а затем в 
интернате уроков пения и рисова-
ния, заочное обучение в педагоги-
ческом институте на историческом 
факультете не «отрывали» Петра 
Гусева от краеведения. Где бы он 
ни работал, везде организовывал 
краеведческий кружок и занимался с 
детьми поисковой работой. Задания 
всегда определял сам исходя из по-
требностей и интересов ребятишек. 

В 1990-х годах краевед-
любитель решил увековечить все 
исчезнувшие деревни в Саракташ-
ском районе. К этому времени таких 
населенных пунктов стало много - 
Кирсановка, Степной, Луговой... 
Петр Гусев не дал им уйти в заб-
вение. Вместе с детьми он про-
делал колоссальную работу - вос-
создал историю каждого села, а 
вслед за этим инициировал уста-

новку памятных знаков на месте 
пропавших деревень. Сейчас таких 
установлено уже тринадцать. Годы, 
проведенные в областном архиве, 
оказались результативными. На ос-
нове хозяйственных книг 1950-х годов 
создан поименный список жителей 
всех исчезнувших сел, территори-
ально входивших в Черноотрожский 
(Гавриловский) район. Сейчас эти 
сведения находятся в историко-ме-
мориальном музее Виктора Черно-
мырдина в Черном Отроге. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

«Чтобы помнили корни свои»

Житель села 
Черный Отрог 
Саракташского 
района 
Петр Григорьевич Гусев 
более полувека 
занимается изучением 
истории своей малой 
родины. 
Он стал инициатором 
встреч земляков 
из исчезнувших 
деревень района. 

Петр Григорьевич Гусев изучает 
историю родного края уже 53 года 
и на достигнутом останавливаться 
не намерен.

В 2016 году на кладбище бывшего хутора Сюрюк по инициативе В 2016 году на кладбище бывшего хутора Сюрюк по инициативе 
Петра Гусева установлен и освящен поклонный крест.Петра Гусева установлен и освящен поклонный крест.

Светлана с детства во всем была 
в числе первых. Золотая медаль 
в школе, диплом с отличием в 
Сталинградском мединституте, 
звание лучшего участкового пе-
диатра детской поликлиники №6 
г. Оренбурга... Кроме того, она му-
зыкант, поэт, а еще водитель с 
более чем полувековым стажем, 
токарь и электрик. Три последние 
профессии Светлана Григорьевна 
освоила еще в школе. За рулем она 
почти каждый день, а другими навы-

ками пользуется по необходимости. 
А еще Останина   председатель Сове-
та дома и глава КТОС. Она   лучший 
друг мальчишек и девчонок во дворе. 
То соревнования для них устроит, 
а в качестве призов яблоки да ягоды 
со своего огорода раздаст, то подарит 
школьникам тетради, которые специ-
ально для ребят возьмет в отделении 
какой -либо политической партии.

Писать стихи Светлана Оста-
нина начала еще в юности, но пол-
ностью посвятить себя творчеству 

просто не хватало времени: семья, 
дети, работа. Только после выхода 
на пенсию она взялась за перо, 
вернее, за печатную машинку. 

- Я встаю в 5.20 утра, обязатель-
но слушаю новости, а потому всегда 
в курсе последних событий в стране 
и мире, - говорит Светлана Григо-
рьевна. - Все это пропускаю через 
свою душу... Так рождаются стихи.

Темы творений Останиной очень 
разные -   Донбасс, «Платон», вы-
ставки, концерты, красота, природа, 
любовь. Но все их объединяет одно   
желание - сделать этот мир и себя 
в нем чуть лучше, чище, красивее.

  Надежда ТЕРЕХИНА.

ЛИЧНОСТЬ

Когда вся жизнь - творчество
Для Светланы Останиной вся жизнь - творчество. И главный 
ее принцип: «Сотвори себя сам». У Светланы Григорьевны 
это всегда получалось и получается на отлично.
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Коллекция могильных надгро-
бий собиралась спонтанно. 
Начало ей было положено 

в 2005 году, когда в ковше экска-
ватора, копавшего яму во дворе 
жилого дома на пр. Победы, оказал-
ся необычный массивный черный 
предмет весом более тонны. По-
сле очистки глыбы от земли стало 
ясно, что это надгробная плита, 
сделанная из черного мрамора. На 
ней отчетливо проступала надпись: 
«Оренбургской 1-ой гильдии купец 
Иван Алексеевич Зарывнов». 

Рядом с надгробием одного 
из самых известных меценатов 
Оренбуржья лежат камни, под ко-
торыми были погребены войсковой 
старшина Платон Батырев, купец 
Николай Шерин и младенец Кон-
стантин, родившийся в 1850 году 
и умерший семи недель от роду... 

Состояние памятников разное. 
Некоторые надписи оказались 
неподвластны времени, другие 
прочитываются с трудом, так как ис-
пользовались как строительный ма-
териал и подвергались обработке.    

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

А вы поедете 
в Турцию?

Наталья 
Тимирилова: 
- Нет, в Турцию не 
поеду никогда, до-
верия к этой стра-
не у меня больше 

нет. По телевизору постоянно 
говорят о терактах. Не думаю, что 
после извинения Эрдогана там 
сразу стало тихо. Я поеду туда, где 
спокойнее, - в Адлер.

Рената 
Мифтахова: 
– Отдых в Турции 
не исключаю. Но 
в ближайшее вре-
мя точно не поеду. 

Подожду год или два, пока обста-
новка стабилизируется. А пока 
планирую поехать в Таиланд или 
в Индию. 

Александр 
Сухарьков: 

- Ни в насто-
ящее время, ни в 
ближайшем буду-
щем не рассма-

триваю Турцию как место отдыха. 
Считаю, что лететь туда пока не-
безопасно. Планирую провести от-
пуск в Азии или на Черноморском 
побережье России. 

ОбществоОбщество

Возможность отдыха на самом популярном курорте 
предоставлена россиянам вновь. Однако оренбуржцы 
на берег турецкий пока не спешат.

ОТДЫХ

В Турцию пока не летим

Указ, отменяющий ограничение 
на отдых в Турции, подписан пре-
зидентом Владимиром Путиным 
1 июля. Сразу после сообщения об 
этом на туристические агентства 
обрушился шквал звонков.

Оренбуржцы активно интересу-
ются условиями отдыха в Турции. 
Но реальных продаж путевок 
на заграничный курорт пока нет. 
Туроператоры объясняют низкий 
покупательский спрос изменивши-
мися условиями. 

- Еще год назад соотношение 
цены и качества услуг в Турции 
считалось самым оптимальным. 
Сейчас этого нет. Стоимость са-
мого дешевого 7-дневного тура с 
проживанием в трехзвездочном 
отеле для двоих взрослых теперь 
составляет 80-90 тысяч рублей. 
За более комфортное проживание 
придется выложить от 200 до 450 
тысяч рублей, - сообщают менед-
жеры туристических компаний.

Пугает туристов и отсутствие 
чартерных рейсов. Ни из Оренбурга, 
ни из ближайших аэропортов Сама-
ры и Уфы вылетов пока нет. И когда 
они появятся, неизвестно. 

Беспокоят оренбуржцев и во-
просы безопасности: вероятность 

террористических актов в крупных 
городах Турции по-прежнему вы-
сока. 

Многие отказываются от по-
ездки на солнечные берега из 
патриотических соображений - не 
могут простить туркам гибель рос-
сийского летчика. 

Одним словом, прежнего дове-
рия к популярной курортной стране 
у россиян больше нет. 

- Лететь или не лететь в Турцию - 
личное дело каждого. Вся инфор-
мация о событиях, происходящих 
в этой стране, и ее взаимоотно-
шениях с нашим государством, 
открыта и доступна. Однако мы 
не рекомендуем своим клиентам 
отправляться на турецкий берег. 
Особенно с детьми. О стабиль-
ности говорить рано. И подвергать 
свою жизнь риску нет необходимо-
сти, - считает руководитель тури-
стического  агентства «Лидия-Тур» 
Владимир Гетман. 

Сегодня неплохой альтерна-
тивой отдыху в Турции являются 
путевки в Грецию, Болгарию, на 
курорты Черноморского побережья 
России. Причем как по цене, так и 
по качеству.

Марина СЕНЧЕНКО.

Сегодня курение кальяна настолько популярно, что уже 
давно перестало быть «изюминкой». Кальян выбирают 
как способ расслабиться после насыщенного трудового 
дня дома и на вечеринке. Его дарят друзьям и близким, 
покупают для домашнего пользования. 

«Легкий табак, профильтрованный через жидкость», «Дым без никоти-
на и смол», «Экзотический антураж и отсутствие вреда для здоровья» - 
так рекламируют кальян владельцы специализированных заведений. 
Конечно, курить или не курить - личное дело каждого, но уж слишком 
увлеклись этим занятием дети и подростки… 

Минздрав рьяно пропагандирует здоровый образ жизни, неустанно 
призывает отказаться от вредных привычек. Даже по закону пред-
усмотрены финансовые санкции по отношению к тем, кто продает 
сигареты и алкоголь несовершеннолетним, которые, кстати, тоже 
привлекаются к административной ответственности. Но, увы, это ни-
кого не пугает. Школьники курят, порой свободно покупая сигареты и 
балуясь кальяном. Наверное, им хочется казаться взрослее и круче, 
а спустя время ребята приобретают вредную привычку, от которой 
избавиться совсем не просто.

- Курение кальяна фактически ничем не отличается от курения 
сигарет и приносит аналогичный вред организму, - считает замести-
тель главного врача по медицинской части Оренбургского областного 
клинического наркологического диспансера Игорь Чехонадский. 

В ЗОНЕ РИСКА - ПОДРОСТКИ
Кальян вводит никотин в организм человека ингаляционно. Однако, 
в отличие от сигаретного дыма, неприятный запах табака здесь ма-
скируется различными ароматическими добавками. Потому кальян 
является особенной приманкой для подростков, которые никогда рань-
ше не пробовали курить и не курили. Зависимость может возникнуть 
абсолютно незаметно, постепенно и ненавязчиво. Первоначальный 
азарт сменяется привычкой, что открывает путь к курению сигарет, 
а там уже недалеко и до употребления наркотиков...

- Запретить что-либо 15-17-летнему человеку сложно, - убеждены 
в наркодиспансере. - Любое давление произведет обратное действие. 
Нужно попробовать наладить контакт с ребенком, слушать его и дого-
вариваться. Можно попросить авторитетного для подростка человека 
(брата, учителя, тренера) рассказать о вреде кальяна.

ВОПРЕКИ ЗАКОНУ
- Антитабачный закон запрещает курить в общественных местах, где 
подают еду. У нас закрытый клуб, так что общественным местом мы 
не являемся, - объясняют в одном из кальянных баров Оренбурга. 

Примерно также оправдываются владельцы ресторанов и кафе, 
в меню которых прописаны различные ароматы. А потому поклонников 
кальяна становится все больше.

Ирина ФООС.

Кто позаботится о надгробиях?

                

Во дворе Музея истории Во дворе Музея истории 
Оренбурга хранятся около Оренбурга хранятся около 
50 фрагментов камней 50 фрагментов камней 
и надгробий XIX века. Об их и надгробий XIX века. Об их 
прошлом, настоящем и будущем прошлом, настоящем и будущем 
узнала корреспондент «ОС». узнала корреспондент «ОС». 

Большая часть могильных плит 
была обнаружена жителями Орен-
бурга при проведении строитель-
ных работ на улицах Туркестанской, 
Аксакова, Маршала Жукова. Не-
которые привезены со старого го-
родского кладбища на пр. Победы.

Несколько экспонатов музею 
передали сотрудники аграрного 
университета. На территории этого 
вуза в годы Великой Отечественной 
войны располагались патронный 
завод №545 и бараки для рабочих. 
Фундамент жилых строений возво-
дился из надгробных плит, «позаим-
ствованных» на кладбище женского 
Успенского монастыря. 

Копилку артефактов пополни-
ли и ученики лицея №1. Ребята 
обнаружили могильные плиты на 
пришкольном участке.  

По замыслам сотрудников 
Музея истории Оренбурга, фраг-
менты камней и надгробий XIX века 

должны были стать частью экспо-
зиции под открытым небом. Для 
этих целей была даже выделена 
территория во внутреннем дворике. 
Но проект пока остается нереализо-
ванным. Причина банальна - терри-
тория внутреннего дворика не при-
надлежит Музею истории Оренбурга 
и использоваться не может. 

Сотрудники музея готовы пере-
дать экспонаты возрождаемому 
Успенскому женскому монастырю, 
ведь большинство памятников ведут 
свою историю именно оттуда. Однако 
монахини отказались принять надгро-
бия. Им неинтересны свидетельства 
жизни и смерти рядовых горожан. 
Вот если бы это были памятники 
монаршествующим особам… Исклю-
чение в монастыре готовы предоста-
вить только надгробию купца Ивана 
Зарывнова, который был одним из 
благодетелей монастыря.         

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Уже несколько лет спонтанно возникшая в Музее истории Оренбурга Уже несколько лет спонтанно возникшая в Музее истории Оренбурга 
экспозиция напоминает бесформенную кучу строительного мусора. экспозиция напоминает бесформенную кучу строительного мусора. 

ПРОБЛЕМА

БезОПАСНЫЙ кальян?

Курение кальяна, так же как и простых сигарет, влияет на сердце, легкие, 
образование раковых опухолей, потенцию, качество сперматозоидов, 
способность к деторождению и многое-многое другое. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО ПМФ «Русич» 
(дело №А47-4067/2014) (460038, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 
д. 22, оф. 74, ИНН/КПП 5611010435/560901001, ОГРН 1025600889380) 
Мишенин С. А. (ИНН 562100297216, СНИЛС 06417618160, регистра-
ционный №12124, 460024, г. Оренбург, а/я 3216), член НП СРО АУ 
«Развитие» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 105005, Москва, 
2-я Бауманская ул., д.7, стр. 1а), сообщает: открытые торги, назна-
ченные на 01.07.2016 г., признаны несостоявшимися. Единственному 
участнику торгов, Санькову Василию Николаевичу (Оренбургская 
обл., Оренбургский р-н., с. Приютово, ул. Заводстроевская, д. 49, ИНН 
560906755059), предложившему за лот 2 354 809 руб., направлен для 
подписания договор купли-продажи. Заинтересованность отсутствует. 
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

НОВОСТИ

Рамзан Кадыров 
ищет помощника 
через телевизор
Президент Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров объявил 
кастинг - требуется чиновник. 
А точнее - глава Агентства 
стратегического развития Чечни. 
Человек, который придумает 
будущее для республики. А затем 
12 избранных Разманом Кадыровым 
кандидатов начнут бороться
за кресло в шоу «Команда».
- Анкеты приходят со всего мира: 
из России, США, Канады, стран 
СНГ, Европы и даже из Исландии, - 
рассказал ведущий проекта 
Борис Корчевников. - И спектр 
ответа на вопрос «Почему 
именно Вы?» крайне широк.
Помимо практической цели проект 
несет и стратегически важную 
функцию. У телезрителей есть шанс 
увидеть, как рождается новая веха 
в истории Чеченской Республики.
Сбор заявок пока продолжается. 
Анкету можно заполнить на сайте 
проекта www.vkomande2016.ru 
или по телефону 8(499)995-23-37. 
Финальный отбор назначен 
на 22 июля. Это день, когда 
определится дюжина кандидатов, 
которые и поборются за кресло 
чиновника. Проект готовится 
к выходу в эфир телеканала 
«Россия 1» в конце августа.

В «Доме-2» 
открыли тюрьму
На телепроекте «Дом-2» 

участников за аморальное 
поведение (драки, измены,  
бытовые конфликты, оскорбления) 
12 лет осуждали на лобном месте, 
а вердикт выносили ведущие. 
Теперь все изменится. Каждый 
участник и зритель вправе «подать 
в суд» на любого героя, поведение 
которого не устраивает. Ведущие 
решат, какое наказание настигнет 
виновного: исправительные 
работы, ограничения или арест 
от 1 дня до 5 суток в «изоляторе», 
организованном на площадке.
Новое шоу, в эфире которого будут 
вершить правосудие, называется 
«Дом-2». Судный день». Для него 
на проекте создана своя судебная 
система с ответчиками, истцами, 
защитой и обвинением. Судьями 
станут Ольга Бузова и Ксения 
Бородина. Вердикт «виновен» или 
«не виновен» выносят участники.

Ирина Безрукова 
возродит свое 
авторское шоу
Актриса в личном аккаунте 

Instagram поделилась 
с подписчиками фотографией, 
где она готовится к съемкам нового 
сезона авторского шоу «Разговор 
на сцене с Ириной Безруковой». 
Впервые шоу вышло на канале «360»
летом 2015 года. Гостями программы 
станут известные деятели искусства: 
артисты, музыканты, режиссеры. 
Собеседники актрисы расскажут 
о своем творчестве и о тех сторонах 
процесса, которые обычно скрыты 
от глаз публики.

«Мечтаю о роли в историческом кино»

- Мария, как Вы оказались в 
актерской среде?

- Я  родилась  в  актерской  
семье:  папа,  мама, тетя, дядя, 
двоюродный брат - все актеры. 
Папа позже стал режиссером, 
работал в «Сатириконе», театре 
имени Евгения Вахтангова. Но ро-
дители хотели, чтобы я стала про-
дюсером. Уже потом, увидев мой 
серьезный интерес к актерскому 
ремеслу, папа смирился. Это он 
еще не знал, что я поступила на ак-
терский, решив стать клоунессой! 
Учеба в театральном изменила 
это мое решение, я все-таки вы-
брала профессию  актрисы.  Но  
по-прежнему  люблю ходить в цирк, 
а  свои комедийные  способности 
надеюсь проявить в кино. 

- Вы пошли поступать в ГИТИС
даже не окончив школу...

- Я просто проходила мимо, 
а в институте как раз были вступи-
тельные экзамены. Я и решила по-
пробовать. Просто почувствовать, 
что это такое. В итоге меня взяли! 
11 класс оканчивала экстерном, 
будучи уже студенткой.

-  Вы начали сниматься 
в 11 лет? 

- Первый сериал был «Простые 
истины». В этом фильме у меня 
снимался брат, и я пришла посмо-
треть, как происходят съемки, как 
маленькие девочки приходят взять 
автографы. Ко мне подбежала 
ассистентка по актерам и спро-
сила: «Мальчик или девочка?» - 
«Девочка». - «Пойдем». Меня пе-

реодели, и я снялась в двух сериях. 
Когда закончились первые съемки, 
моим самым любимым сочетанием 
слов было «Грим, костюм». Пер-
вый съемочный день запомнился 
тем, что к моему детскому личику 
подбегала какая-то девушка и 
пудрила меня. Для меня это была 
такая ответственность! Сейчас эти 
слова просто ненавижу.

- Что приятнее играть - поло-
жительные или отрицательные 
роли? 

- Для меня все роли хороши. 
Главное - чтобы они были. В самой 
неинтересной роли можно найти 
какую-то изюминку. Моей бабушке 
не нравится, когда я играю отрица-
тельных персонажей. Она каждый 
раз звонит и говорит: «Боже мой! 
Какая ты злая! Я знаю, что ты у 
меня не такая». Если я убедила 
зрителя, то роль получилась.

- Чего Вы пока не сделали 
в профессии, но обязательно 
хотите попробовать?

- Сняться в исторической кар-
тине. Говорят, что у меня совре-
менная внешность, но я не боюсь 
экспериментов и готова меняться! 
Во время учебы в ГИТИСе моей 
самой любимой ролью была кухар-
ка Настя в спектакле «Мандат». Я 
играла этакую пампушку с харак-
терным украинским говором.

- Как изменилась Ваша жизнь 
после популярного сериала 
«Кухня»?

- Многое поменялось. Появи-
лись семья, дочка, много новых 

друзей. После этого сериала мне 
бывает непросто сниматься в 
других проектах, потому что есть 
с чем сравнивать - уровень «Кух-
ни» очень высокий.

- В «Кухне» Вы играете жену 
Дмитрия Нагиева. Говорят, 
парень он непростой...

- Дмитрий ведет себя так, слов-
но находится на ринге. Постоянные 
подколки, хлесткие словечки. 
У него такой имидж, ему так ком-
фортно. Но со мной Нагиев ведет 
себя проще. Он такой партнер, 
о котором можно только мечтать! 
К тому же союз уверенного в себе 
героя Нагиева и моей требова-
тельной героини так понравился 
зрителям, что нас пригласили на 
несколько совместных фотосессий 
и в рекламу.

- Многие ваши коллеги призна-
ются, что съемки в «Кухне» обо-
гатили их в кулинарном плане.
Чему научились Вы?

- Раньше, например, не знала, 
что есть огромное количество трав, 

которые можно использовать при 
приготовлении рыбы или мяса. 
Возиться на кухне я люблю и умею, 
но времени на это совершенно не 
остается. Когда выпадает выход-
ной, чаще всего отсыпаюсь и нян-
чусь с дочкой (ей скоро два года). 
Так что дома в основном готовит 
муж, а я ему помогаю. Правда, не 
так часто, как хотелось бы.

- У Вас есть какой-то рецепт 
на случай, когда за короткое 
время требуется сбросить пару 
лишних килограммов?

- Прошлым летом мне пред-
стояла фотосессия для одного 
мужского журнала, и я решила, что 
нахожусь в недостаточно хорошей 
форме, хотя окружающие убежда-
ли меня в обратном. Обзвонила 
своих подруг и друзей, среди ко-
торых были профессиональные 
спортсмены. Они порекомендова-
ли какие-то диеты, таблетки. Но я 
поняла, что это все не для меня. 
Лучший способ сбросить вес - 
просто меньше есть!

Каждая роль Марии Горбань становится известной, 
и ни для кого не секрет, что сейчас актриса 
переживает пик своей популярности.

Актер и предположить не мог, что, устроившись работать медбратом в клинику 
пластической хирургии, можно стать... вором в законе. Как? 
Об этом узнаем на канале НТВ в криминальной комедии «Витя в законе», съемки 
которой начались на днях. 

Помимо Прилучного, играющего главную роль, в сериале можно будет увидеть других 
молодых артистов, получивших известность после нашумевших ситкомов: «Интерны» 

представят Илья Глинников и Александр Ильин, «Кухню» - Михаил Тарабукин и Сергей Лавы-
гин, «Физрука» - Владимир Сычев. Режиссер нового проекта Александр Жигалкин тоже успел 
прославиться, сняв знаменитых «Папиных дочек» и «Кто в доме хозяин?». 

Главный герой сериала - медбрат Витя. Скромный, безотказный молодой человек привык 
подчиняться всем, включая мать и друзей. Однажды в клинику, где он работает, обращается 
местный мафиози Терапевт (Владимир Сычев). Глава криминального клана хочет сменить внеш-
ность, чтобы скрыться от полиции. Но во время операции авторитет умирает. Витя уверен, что 
в смерти виноват он, и теперь ему грозит месть всего бандитского мира. На помощь приходит 
верный друг Артем (Илья Глинников). Он предлагает Вите неожиданный выход - самому стать 
Терапевтом, - и втягивает молодого человека в авантюру, которая полностью перевернет его жизнь. 

Сериал выйдет в телеэфир в 2017 году. 

Павел Прилучный станет криминальным авторитетом
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Ýòî ÿ». (16+).

13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè».

(16+).

23.35 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

Ò/ñ «Âèíèë». (18+).

01.40 Òðèëëåð «Êîëëåêòèâíûé

èñê». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Òðèëëåð «Êîëëåêòèâíûé

èñê». (16+).

03.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Ïðîñòàÿ æèçíü».

(12+).

00.50 «Îáðå÷åííûå. Íàøà

Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.

Êàïïåëü -×àïàåâ» .

(12+).

02.40 Ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé

áàçàð - 2016».

04.25 Êîìíàòà ñìåõà.

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ

âàøà òåòÿ!».

13.00 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà.

Áîãîðîäñêàÿ èãðóøêà.

13.10 «Ëèíèÿ æèçíè». Åâãåíèÿ

Äîáðîâîëüñêàÿ.

14.05 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Ñëó÷àé

ñ äîêòîðîì Ëåêðèíûì».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Õ/ô «Ðîìàíîâû. Âåíöå-

íîñíàÿ Ñåìüÿ». (16+).

17.30 Ê þáèëåþ ÃÑÎ Ðåñïóá-

ëèêè Òàòàðñòàí.

Ô. Ëèñò. Êîíöåðò äëÿ

ТВ�понедельник 18 июля
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-

ðîì N¹2. Ñ. Ïðîêîôü-

åâ. Êîíöåðò äëÿ ôîð-

òåïèàíî ñ îðêåñòðîì

N¹3.

18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ

ñîâ. Ýíòîíè Áëàíò».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ä/ô «Þðèé Âåêñëåð.

Äåäóêöèÿ êðóïíûì ïëà-

íîì».

20.25 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».

21.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

22.00 Ä/ô  «Êàêîâà ïðèðîäà

êðåàòèâíîñòè».

22.55 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Ñëó-

÷àé ñ äîêòîðîì Ëåê-

ðèíûì».

00.40 Ô. Ëèñò. Êîíöåðò äëÿ ôîð-

òåïèàíî ñ îðêåñòðîì

N¹2. Ñ. Ïðîêîôüåâ.

Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïè-

àíî ñ îðêåñòðîì N¹3.

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 Ä/ô «Øåëêîâàÿ áèðæà â

Âàëåíñèè. Õðàì òîð-

ãîâëè».

Ïðîôèëàêòèêà.

11.45 Ïîãîäà. (0+).

11.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.00 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ.

Ïîðòðåòû. Íèíà Óð-

ãàíò». (16+).

12.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.00 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-

íèÿ». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Êîãäà çîâåò ñåð-

äöå». (16+).

18.05 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

19.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

19.45 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(12+).

19.55 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòîðèè».

(16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ëþáèòü

íåëüçÿ çàáûòü». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ

äëÿ ôëåéòû». (12+).

02.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

03.00 Äðàìà «Êîãäà çîâåò ñåð-

äöå». (16+).

03.40 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

04.35 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ.

Ïîðòðåòû. Íèíà Óð-

ãàíò». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+) (16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Âåëèêàÿ òàéíà

äîëëàðà». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñêàëîëàç». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «×àñ ïèê». (16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Äýäâóä». (18+).

03.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».

(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-

êà». (16+).

15.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».

(16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).

23.35 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû».

(16+).

01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».

(16+).

02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü». (16+).

03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.25 Ì/ô «Òîð. Ëåãåíäà âè-

êèíãîâ». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

09.30 Áîåâèê «Íåóäåðæè-

ìûå-3». (12+).

11.40 Áîåâèê «Íåóäåðæèìûå».

(16+).

13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

14.00 Áîåâèê «Íåóäåðæè-

ìûå-2». (16+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.00 Áîåâèê «Çâåçäíûé ïóòü».

(16+).

23.20 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

23.50 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

02.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!». (16+).

03.00 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêî-

ëåíèå». (16+).

03.50 Òðèëëåð «Ñóïåð 8». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìè-

íóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî».

(12+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.20 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

13.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).

14.20 Ìåëîäðàìà «Âåðà, Íà-

äåæäà, Ëþáîâü». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìè-

íóò». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(16+).

18.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».

(16+).

18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ìàìà ïî

êîíòðàêòó». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ìàìà ïî

êîíòðàêòó». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.00 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû».

(16+).

23.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «À ñ÷àñòüå

ãäå-òî ðÿäîì». (16+).

04.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).

05.05 «Äàéíû åäû». (16+).

05.20 «6 êàäðîâ». (16+)

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìè-

íóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Íîâîñòè.

10.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ Ýäó-

àðäîì Áåçóãëîâûì.

(16+).

10.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.

«Òî÷êà». (16+).

11.05 Íîâîñòè.

11.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä

«Øåëêîâûé ïóòü».

11.25 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).

12.25 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

13.25 Ä/ô «Ïÿòü òðàìïëèíîâ

Äìèòðèÿ Ñàóòèíà».

(12+).

13.55 Íîâîñòè.

14.00 «Ëó÷øåå â ñïîðòå». (12+).

14.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.05 Âñå íà Ìàò÷!

15.35 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». (12+).

16.05 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Åâ-

ðîïû-2016. Ëó÷øåå.

(12+).

16.55 Íîâîñòè.

17.00 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ. Ôåäîð

Åìåëüÿíåíêî». (16+).

17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

20.00 Âñå íà Ìàò÷!

20.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).

21.00 Íîâîñòè.

21.05 Ä/ñ «1+1». (16+).

21.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.

«Òî÷êà». (16+).

22.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí.

Ïîåäèíîê ñ ñàìèì ñî-

áîé». (16+).

23.25 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè êî-

ðîëÿìè». (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà».

(16+).

03.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

06.15 Õ/ô «Êîìàíäà ìå÷òû».

(16+).

07.55 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Õ/ô «Äåéñòâóé ïî îáñòà-

íîâêå!». (12+).

09.20 Õ/ô «Õîëîñòÿê». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Õîëîñòÿê». (12+).

13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ

Àííîé Ïðîõîðîâîé.

(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ

Ïîëèòáþðî. Õðîíèêà

òàéíîé âîéíû». (12+).

15.40 Õ/ô «Ëåêàðñòâî äëÿ áà-

áóøêè». (16+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

17.50 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Ñòðàíà «Ëóæíèêè». Ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ.

(16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Ðîæü ïðî-

òèâ ïøåíèöû». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.20 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2».

(16+).

02.10 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñ-

òíîì ðûöàðå Àéâåíãî».

(12+).

03.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèëîâ.

Ñóäüáà Ðîññèè â ëè-

öàõ». (12+).

04.40 Ä/ô «Èìÿ. Çàøèôðîâàí-

íàÿ ñóäüáà». (12+).

Ïðîôèëàêòèêà.

07.00 Áîåâèê «Îõîòíèê çà ãî-

ëîâàìè». (16+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Áîåâèê «Îõîòíèê çà ãî-

ëîâàìè». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Áîåâèê «Îõîòíèê çà ãî-

ëîâàìè». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Áîåâèê «Îõîòíèê çà ãî-

ëîâàìè». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î

ãëàâíîì». (16+).

01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû». (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

18.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Óãàäàé êèíî (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.00 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

02.30 Äðàìà «Àäìèðàëú». (16+).

05.05 Ò/ñ «Äæî». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00,

14.20, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåííèé

ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.10 «Ïðàâî íà æèçíü». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

17.00 «Äîì-2.Ñóäíûé äåíü».

(16+).

18.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè».

(16+).

01.30 Äðàìà «Âå÷íî ìîëîäîé».

(12+).

03.25 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».

(16+).

04.20 Áîåâèê «Íèêèòà 3». (16+).

05.10 Äðàìà «Ïîëèòèêàíû».

(16+).

06.05 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).

06.30 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñåëûé

âå÷åð». (16+).

06.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

06.20 Ä/ô «Þðèé Ãàãàðèí.

Ïåðâûé èç ïåðâûõ».

(6+).

07.10 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò».

(16+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. Ñåðãåé Ìèðîíîâ.

(6+).

14.10 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta». (16+).

18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-

âåòîâ. Áûëè è íåáû-

ëèöû». «Çâåçäà» ïî

èìåíè «Âîëãà». (6+).

19.25 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðå-

åì Ëóãîâûì». «Âëàäè-

ìèð Âåòðîâ». (16+).

20.10 Ò/ñ «1942». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «1942». (16+).

23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîñ-

ñèéñêèé âîêàëüíûé

êîíêóðñ.

01.15 Õ/ô «Áåëûé Áèì ×åð-

íîå óõî». (6+).

04.45 Ä/ô «Êîíåö ôèëüìà».

05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).

ЧЕ

Óâàæàåìóþ
Èðèíó Íèêîëàåâíó Ãëóõîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ñåãîäíÿ ó âàñ äåíü ðîæäåíüÿ,

Íå ïðîñòî äåíü, à 50-é þáèëåé.

Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíüÿ

Îò âñåõ ñîòðóäíèêîâ, äðóçåé!

Æåëàåì çîëîòîãî íàñòðîåíüÿ,

Â òðóäå – óñïåõîâ, äîëãèõ ëåò,

È ïóñòü ïå÷àëè ñòîðîíîé îáõîäÿò,

Ñóäüáà õðàíèò îò âñÿêèõ áåä!

Коллеги, МБОУ «СОШ с. Родничный дол».
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10.00 Áîåâèê «Çâåçäíûé

ïóòü». (16+).

12.20 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

12.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.00 Áîåâèê «Ñòàðòðåê. Âîç-

ìåçäèå». (12+).

23.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

01.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

01.59 Ïðîôèëàêòèêà.

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.20 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

13.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).

14.20 Ìåëîäðàìà «Âåðà, Íà-

äåæäà, Ëþáîâü». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.35 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ìàìà ïî

êîíòðàêòó». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ìàìà ïî

êîíòðàêòó». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

22.45 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(16+).

22.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

23.00 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

23.05 «ÃÒÎ». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «À ñ÷àñòüå

ãäå-òî ðÿäîì». (16+).

01.25 «6 êàäðîâ». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Íîâîñòè.

10.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì.

(16+).

10.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.

«Òî÷êà». (16+).

11.05 Íîâîñòè.

11.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä

«Øåëêîâûé ïóòü».

11.25 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðè-

óñà». (12+).

12.25 Íîâîñòè.

12.30 Ä/ô «Ïåðâûå: Èñòîðèÿ

Îëèìïèéñêèõ èãð 2012

ãîäà â Ëîíäîíå». (12+).

14.30 Íîâîñòè.

14.35 Âñå íà Ìàò÷!

15.05 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè êî-

ðîëÿìè». (16+).

16.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

Äåîíòåé Óàéëäåð

(ÑØÀ) ïðîòèâ Êðèñà

Àððåîëû (ÑØÀ). Áîé çà

òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà

â ñóïåðòÿæåëîì âåñå

ïî âåðñèè WBC. (16+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Ýòî ÿ». (16+).

13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè».

(16+).

23.35 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

Ò/ñ «Âèíèë». (18+).

00.35 Õ/ô «Âûæèâóò òîëüêî

ëþáîâíèêè». (18+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Ïðîñòàÿ æèçíü».

(12+).

00.50 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-

íèÿ çàêðûòèÿ XXV

Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñ-

òèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé

áàçàð â Âèòåáñêå».

02.10 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

03.50 Êîìíàòà ñìåõà.

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».

12.10 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.

12.40 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé. «Ïÿòíà íà Ñîë-

íöå».

13.10 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå».

14.05 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Ýòà

ïèêîâàÿ äàìà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Ìñòåðñêèé ëåòî-

ïèñåö».

ТВ�вторник 19 июля
15.35 Ä/ô «Æèâàÿ âàêöèíà

äîêòîðà ×óìàêîâà».

16.15 Ä/ô «Êàêîâà ïðèðîäà

êðåàòèâíîñòè».

17.10 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä».

17.40 Ê þáèëåþ ÃÑÎ Ðåñïóá-

ëèêè Òàòàðñòàí.

Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñèì-

ôîíèÿ N¹1. À. ×àéêîâ-

ñêèé. «Ñòàí Òàìåðëà-

íà».

18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíî-

êèõ ñîâ. Ðàóëü Âàëëåí-

áåðã».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ».

20.25 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».

21.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

22.00 Ä/ô  «Êðàñíûé ëåä».

22.55 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Ýòà

ïèêîâàÿ äàìà».

00.40 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñèìôî-

íèÿ N¹1. À. ×àéêîâñ-

êèé. «Ñòàí Òàìåðëà-

íà».

01.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáà-

íüÿñ â Ãâàäàëàõàðå.

Äîì ìèëîñåðäèÿ».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ

äëÿ ôëåéòû». (12+).

10.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.20 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ

äëÿ ôëåéòû». (12+).

11.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

12.00 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû è

ñ÷àñòëèâû». (12+).

12.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

13.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

13.20 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòîðèè».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ». (16+).

16.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Êîãäà çîâåò ñåð-

äöå». (16+).

18.05 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

20.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

18.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

19.00 Íîâîñòè.

19.05 Âñå íà Ìàò÷!

19.35 «Äåòñêèé âîïðîñ». (12+).

19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. «Çåíèò». (Ðîñ-

ñèÿ) - «Ìîíàêî». Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Øâåéöàðèè.

22.00 Íîâîñòè.

22.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

22.25 Õ/ô «Òðåíåð». (12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 «Îñîáûé äåíü ñ Àíäðå-

åì Êèðèëåíêî». (12+).

02.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ

«Áîëüøîãî Âîñòîêà».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.35 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».

(12+).

10.40 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Áî-

ãàòûðü ñîþçíîãî çíà-

÷åíèÿ». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìîëîäîé

Ìîðñ». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Ðîæü ïðî-

òèâ ïøåíèöû». (16+).

15.40 Õ/ô «Ëåêàðñòâî äëÿ áà-

áóøêè». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.50 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.40 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Ïî÷òîâûé ëîõîò-

ðîí». (16+).

23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Âÿ÷åñ-

ëàâ Ìàðû÷åâ». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.20 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà».

(12+).

01.55 Äåòåêòèâ «Ìîëîäîé

Ìîðñ». (12+).

03.25 Ä/ô «Ôîðòóíà Ìàðèíû

Ëåâòîâîé». (12+).

06.00 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çàêî-

íå-3». (16+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çàêî-

íå-3». (16+).

11.05 «Ìåíò â çàêîíå-3».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çàêî-

íå-3». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Àðòèñòêà».

(12+).

02.00 Êîìåäèÿ «Óêðîùåíèå

ñòðîïòèâûõ». (16+).

04.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû».

(16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.15 Ìåëîäðàìà «Íàçàä â

ÑÑÑÐ». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

18.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ.

(16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

ЗВЕЗДА

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Âðåìÿ æåëà-

íèé». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Ëþáèòü

íåëüçÿ çàáûòü». (16+).

02.05 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

02.15 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

03.00 Äðàìà «Êîãäà çîâåò ñåð-

äöå». (16+).

03.40 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

04.35 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû è

ñ÷àñòëèâû». (12+).

05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+) (16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Áîëüøîé ðàç-

ëîì». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «×àñ ïèê». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «×àñ ïèê 2».

(16+).

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Äýäâóä». (18+).

02.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

02.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

04.00 Ïðîôèëàêòèêà.

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».

(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-

êà». (16+).

15.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).

23.20 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷. Ñóäü-

áû». (16+).

01.05 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè» (12+).

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Óãàäàé êèíî (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.00 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

03.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.40 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

17.00 «Äîì-2.Ñóäíûé äåíü».

(16+).

18.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Êèíî». (16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-

òîðñêàÿ àðìèÿ».

(6+).

06.10 Ä/ô «ß îõðàíÿë Ñòàëè-

íà. Ñåêðåòíûå äíåâ-

íèêè Âëàñèêà». (12+).

07.00 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñ-

òîðèÿ».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñ-

òîðèÿ».

10.15 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñò-

ðåë». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ôåòèñîâ». Òîê-øîó

(12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. Ñâåòëàíà Æóðî-

âà. (6+).

14.10 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta». (16+).

18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-

âåòîâ. Áûëè è íåáû-

ëèöû». «Ãðóçîâèê Âñåÿ

Ðóñè». (6+).

19.25 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».

(12+).

20.10 Ò/ñ «1942». (16+).

21.05 Ò/ñ «1943». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «1943». (16+).

23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëüíûé

êîíêóðñ.

01.10 Õ/ô «Òàìîæíÿ». (6+).

02.40 Õ/ô «Âñå äëÿ Âàñ».

(12+).

04.20 Õ/ô «Â Ìîñêâå ïðîåç-

äîì».

Äîðîãóþ ñâàõó
Çëèõó Ñàïàðãàëååâíó Êàéêàåâó

55-ëåòèåì!
Íà «ïÿòåðêó» ïóñòü áóäåò çäîðîâüå,

Íà «ïÿòåðêó» âñå áóäåò â ñåìüå,

55 ìèëëèîíîâ íà ñ÷åòå...

Íó è ñòîëüêî æå âåðíûõ äðóçåé!

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì

È æåëàåì îáèäû íå çíàòü.

Ïóñòü âîêðóã âñå ñåãîäíÿ ñâåòëååò,

Âåäü âñåãî òåáå 55!

Сватья Кинжибаевы.
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23.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).

01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

03.00 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

03.50 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè» (12+).

Ïðîôèëàêòèêà.

10.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.20 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñ-

òè». (16+).

13.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà».

(16+).

14.20 Ìåëîäðàìà «Âåðà, Íà-

äåæäà, Ëþáîâü».

(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».

(16+).

18.45 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ðàäè òåáÿ».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ðàäè òåáÿ».

(16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».

(16+).

23.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

23.05 «Êèíî». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «À ñ÷àñ-

òüå ãäå-òî ðÿäîì».

(16+).

04.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.05 «Äàéíû åäû». (16+).

05.20 «6 êàäðîâ». (16+)

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

Ïðîôèëàêòèêà.

13.00 Íîâîñòè.

13.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä

«Øåëêîâûé ïóòü».

13.20 Íîâîñòè.

13.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ïîðòóãàëèÿ -

Èñëàíäèÿ.

15.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+).

15.45 Íîâîñòè.

15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/8 ôèíàëà.

Õîðâàòèÿ - Ïîðòóãà-

ëèÿ.

17.50 Íîâîñòè.

18.00 Âñå íà Ìàò÷!

18.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/4 ôèíàëà.

Ïîëüøà - Ïîðòóãàëèÿ.

21.10 Íîâîñòè.

21.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. 1/2 ôèíàëà.

Ïîðòóãàëèÿ - Óýëüñ.

23.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+).

23.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ôèíàë. Ïîðòó-

ãàëèÿ - Ôðàíöèÿ.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Ýòî ÿ». (16+).

13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Âëþáëåííûå æåí-

ùèíû». (16+).

23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Ãîìîððà». (18+).

01.55 Êîìåäèÿ «Èäåàëüíàÿ

ïàðà». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Êîìåäèÿ «Èäåàëüíàÿ

ïàðà». (16+).

04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Ïðîñòàÿ æèçíü».

(12+).

00.50 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ».

(16+).

02.45 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

03.35 «Áèòâà çà Ëóíó. Ëóíî-

õîä ïðîòèâ àñòðîíàâ-

òîâ». (12+).

04.25 Êîìíàòà ñìåõà.

Ïðîôèëàêòèêà.

12.00 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàé-

òàõ».

12.55 Íåèçâåñòíûé Ïåòåð-

ãîô.

02.20 Âñå íà Ìàò÷!

03.05 Õ/ô «Èãðà ïî ÷óæèì

ïðàâèëàì». (16+).

05.15 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Åâ-

ðîïû-2016. Ëó÷øåå.

(12+).

06.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

06.50 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà».

(16+).

Ïðîôèëàêòèêà.

14.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Îòïóñê çà ñâîé

ñ÷åò». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Âÿ÷åñ-

ëàâ Ìàðû÷åâ». (16+).

15.40 Ò/ñ «Êàê âûéòè çà-

ìóæ çà ìèëëèîíå-

ðà-2». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.55 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. Óêðà-

èíà: ñåðïîì ïî ìî-

ëîòó». (16+).

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-

ãî áûòà. Æåíùèíû

ïåðâûõ ìèëëèîíå-

ðîâ». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.20 Õ/ô «Õîëîñòÿê». (12+).

03.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

04.15 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

06.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ïî ñåìåé-

íûì îáñòîÿòåëü-

ñòâàì». (12+).

02.35 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

Ïðîôèëàêòèêà.

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû».

(16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

18.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ.

(16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

ТВ�среда 20 июля
13.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé. «Îõîòíèêè çà

ïëàíåòàìè».

13.50 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Íå

äåëàéòå áèñêâèòû â

ïëîõîì íàñòðîåíèè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Èêîíîïèñöû Ìñòå-

ðû».

15.35 Ä/ô «Þðèé Âåêñëåð.

Äåäóêöèÿ êðóïíûì

ïëàíîì».

16.15 Ä/ô «Êðàñíûé ëåä».

17.10 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä».

17.40 Ê þáèëåþ ÃÑÎ Ðåñ-

ïóáëèêè Òàòàðñòàí.

Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñèì-

ôîíè÷åñêàÿ ïîýìà

«Îñòðîâ ìåðòâûõ» è

Êîíöåðò äëÿ ôîðòå-

ïèàíî ñ îðêåñòðîì

N¹1. Ñîëèñò Äåíèñ

Ìàöóåâ.

18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíî-

êèõ ñîâ. Ìàðèÿ Áóä-

áåðã».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 «Îñòðîâà».

20.25 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàé-

òàõ».

21.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

22.00 Ä/ô  «Âñå äåëî â ãå-

íåòèêå?».

22.55 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Íå

äåëàéòå áèñêâèòû â

ïëîõîì íàñòðîåíèè».

01.05 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñèì-

ôîíè÷åñêàÿ ïîýìà

«Îñòðîâ ìåðòâûõ» è

Êîíöåðò äëÿ ôîðòå-

ïèàíî ñ îðêåñòðîì

N¹1.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Ìåëîäðàìà «Ëþáèòü

íåëüçÿ çàáûòü».

(16+).

10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.55 Ä/ô «Ìîÿ ìàìà - ôî-

òîãðàô». (12+).

11.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

12.00 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû

è ñ÷àñòëèâû». (12+).

12.50 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïî-

äóøêèí. Äæåíòëüìåí

ñûñêà». (12+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

18.05 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

19.35 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

ïîðòðåòû. Èñààê

Øâàðö». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ñïÿùèé

è êðàñàâèöà». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Âðåìÿ æåëà-

íèé». (12+).

02.15 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

03.00 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

03.40 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

04.35 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû

è ñ÷àñòëèâû». (12+).

05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïî-

äóøêèí. Äæåíòëüìåí

ñûñêà». (12+).

Ïðîôèëàêòèêà.

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «×àñ ïèê 2».

(16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «×àñ ïèê 3».

(16+).

21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Äýäâóä». (18+).

03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

Ïðîôèëàêòèêà.

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-

êà». (16+).

15.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).

23.40 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñóäüáû». (16+).

01.35 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».

(16+).

02.45 «Ïåðâàÿ êðîâü». (16+).

03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.10 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè» (12+).

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

10.00 Áîåâèê «Ñòàðòðåê. Âîç-

ìåçäèå». (12+).

12.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.00 Áîåâèê «Èãðà Ýíäå-

ðà». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

01.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.00 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

02.30 Áîåâèê «Íà ãðàíè».

(16+).

04.35 Ò/ñ «Äæî». (16+).

07.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

Ïðîôèëàêòèêà íà ÒÍÒ.

12.00 «Comedy Woman».

(16+).

14.00, 14.20, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

14.05 «Àâòîãèä». (16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

17.00 «Äîì-2.Ñóäíûé äåíü».

(16+).

18.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè».

(16+).

01.30 Äðàìà «Ñíåæíûå àí-

ãåëû». (18+).

03.35 Áîåâèê «Íèêèòà 3».

(16+).

05.10 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).

05.40 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).

06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíà-

íîâûé ðàé». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).

06.25 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñî-

ãóçêè». (6+).

08.00 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñî-

ãóçêè» ñíîâà â áîþ».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñî-

ãóçêè» ñíîâà â áîþ».

(6+).

10.00 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...».

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáî-

âè÷åì. Àëåêñàíäð

Ìèòòà. (6+).

14.10 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta-2».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta-2».

(16+).

18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû

Ñîâåòîâ. Áûëè

è íåáûëèöû». «Ïåðå-

êðåñòíûå ñâÿçè».

(6+).

19.25 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

20.10 Ò/ñ «1943». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «1943». (16+).

23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-

íûé êîíêóðñ.

01.00 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé

çíàåò».

02.35 Õ/ô «Â òâîèõ ðóêàõ

æèçíü».

04.20 Õ/ô «Ãäå âàø ñûí?..».
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Óçíàâàòü ñîáñòâåííîå áóäóùåå ñ ïî-
ìîùüþ çîëîòîé öåïî÷êè ñëåäóåò â áåç-
ëóííóþ íî÷ü. Äëÿ ýòîãî íóæíî ñåñòü çà 
ñòîë, âçÿòü öåïî÷êó è äåðæàòü åå â ðó-
êàõ äî òåõ ïîð, ïîêà îíà íå íàãðååòñÿ. 
Ïîñëå ýòîãî öåïî÷êà ïåðåêëàäûâàåòñÿ 
â ïðàâóþ ðóêó, âñòðÿõèâàåòñÿ è áðîñà-
åòñÿ íà ñòîë. Öåïî÷êà íå äîëæíà áûòü 
çàêðûòà íà çàìî÷åê. Ðèñóíîê, êîòîðûé 
îáðàçóåò ëåæàùàÿ öåïî÷êà, è áóäåò 
ðåçóëüòàòîì ãàäàíèÿ. 

Èòàê, åñëè öåïî÷êà ëåã-
ëà êðóãîì, çíà÷èò âàøà 
æèçíü â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ áóäåò äâèãàòüñÿ ïî 
ïðèâû÷íîìó êðóãó. 

Îáðàçîâàâøèéñÿ òðåóãîëü-
íèê - ê óäà÷å â ëþáâè è äåëàõ. Åñëè 

òðåóãîëüíèê ïî ôîðìå áîëüøå íàïîìè-
íàåò ñåðäöå, òî ïðî äåëà ìîæíî è íå 
äóìàòü - òîëüêî ëþáîâü èëè, âåðíåå, 
î÷åíü ìíîãî ðàçíîé ëþáâè. 

Öåïî÷êà óïàëà îäíîé ðîâíîé ëèíèåé -
âñå ãëàäêî, ðîâíî è óñïåøíî. 

À âîò åñëè îíà çàâÿçàëàñü óçëîì -
íè÷åãî õîðîøåãî: ïðîáëåìû, ïîòåðè, 
áîëåçíè. 

Èçâèëèñòàÿ ëèíèÿ òîæå íå ê äîáðó -
íåîáõîäèìî áûòü êðàéíå îñòîðîæ-

íûìè, íå äîâåðÿÿ äàæå ñàìûì 
áëèçêèì. 

Åñëè öåïî÷êà ñëîæèëàñü â 
êðàñèâûé áàíò èëè áàáî÷êó, 

òî áåä æäàòü íå ñòîèò, õîòÿ è 
îñîáûõ ïîäàðêîâ òîæå - ïðåäñòîèò 

îáû÷íîå ñåìåéíîå ñïîêîéñòâèå. 

ÏÅÑÍß

Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я всегда заботилась о своем здо�
ровье. И речь не о том, чтобы 
лечиться в момент самой болезни 
(я вообще не пью таблетки), а о том, 
чтобы не допускать болезни. Каж�
дый год прохожу диспансеризацию, 
советуюсь с медиками по вопросам 
оздоровления. Например, у меня бе�
лая кожа, врачи рекомендовали мне 
остерегаться активного солнца. И я 
не выхожу летом на улицу без солнце�
защитного крема. Ритм жизни, 
стрессы, наследственность могут 
влиять на организм. Но я хочу 
сохранить энергию и бодрость, по�
этому много гуляю, парюсь в бане, 
пью травяные чаи.

ÎÒÍÎÑÈÒÅÑÜ ÎÒÍÎÑÈÒÅÑÜ 
Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ ÁÅÐÅÆÍÎÊ ÇÄÎÐÎÂÜÞ ÁÅÐÅÆÍÎ

• Â êðîâè ïîâûñèëñÿ óðîâåíü õîëåñòå-
ðèíà, êîæà ñòàíîâèòñÿ áëåäíîé è ñóõîé, 
÷åëîâåê ïîñòîÿííî ÷óâñòâóåò ñëàáîñòü, 
íåò àïïåòèòà, ñíèæàåòñÿ âåñ. Âîçìîæíî, 
òàêîé ÷åëîâåê ñòðàäàåò çàáîëåâàíèÿìè 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. Íå èñ-
êëþ÷åíî òàêæå, ÷òî íåäàâíî îí ïðèíè-
ìàë àíòèáèîòèêè è ñóëüôàíèëàìèäíûå 
ïðåïàðàòû. Íåîáõîäèìû íèêîòèíîâàÿ 
êèñëîòà, âèòàìèí PP.

• Ææåíèå âî ðòó è ãîðëå. Èíîãäà 
áðîñàåò â õîëîäíûé ëèïêèé ïîò. Âîëîñû 
áûñòðî ñòàíîâÿòñÿ æèðíûìè. Ñòðàäàåò 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò, îñîáåííî 
íåâàæíî äåëà îáñòîÿò ñ ïèùåâàðåíèåì. 
Èíîãäà áåãàþò «ìóøêè» ïåðåä ãëàçàìè, 
îñîáåííî åñëè ÷åëîâåê äåëàåò ðåçêîå 
äâèæåíèå èëè ðåçêî âñòàåò. ×àñòî îñ-
ëàáëÿåòñÿ çðåíèå â ñóìåðêè. Âñå ýòî -
õàðàêòåðíûå ñèìïòîìû íåäîñòàòêà 
âèòàìèíà D.

• Íà ðóêàõ è íîãàõ ïîÿâëÿþòñÿ 
ïèãìåíòíûå ïÿòíà. ×åëî-
âåê ïîñòîÿííî íåðâ-
íè÷àåò è ïðåáûâà-
åò âî «âçâèí÷åí-
íîì» ñîñòîÿíèè. 
Âîçíèêàþò ðåç-
êèå ãîëîâíûå áîëè, 
êîòîðûå ñíèìàþòñÿ

ñïàçìîëèòèêàìè. ×àñòî ñëó÷àþòñÿ 
ñïàçìû ìûøö íîã. Èíîãäà ïîâûøàåòñÿ 
äàâëåíèå. Ñêîðåå âñåãî, ðå÷ü èäåò î 
íåõâàòêå âèòàìèíà Å.

• ×àñòûå ïðîñòóäû. Êðîâîòî÷àò äåñ-
íû. Êîæà ñòàíîâèòñÿ áëåäíîé è ñóõîé. 
Íàòåðòîñòè, ðàíêè è ïîðåçû çàæèâàþò 
çíà÷èòåëüíî õóæå. Âå÷åðàìè ëîìèò 
íîãè, îíè ãóäÿò. Âåðîÿòíà íåõâàòêà 
âèòàìèíà Ñ.

• Âîëîñû ñòàëè ñóõèìè, òóñêëûìè, 
êîæà íà ëàäîíÿõ è ñòóïíÿõ íîã øåëó-
øèòñÿ. Â óãëàõ ðòà ïîÿâëÿþòñÿ òðåùèíû 
(â ïðîñòîðå÷èè - «çàåäû»). Àïïåòèò 
ñíèæåí, îäîëåâàåò áåññîííèöà. Ïàäàåò 
çðåíèå. Íåîáõîäèìî âîñïîëíèòü çàïàñû 
âèòàìèíà À è áåòà-êàðîòèíà.

• ×åëîâåê ñòàë ðàçäðàæàòüñÿ ïî ïó-
ñòÿêàì. Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ÿâíî ïàäàåò, 
áûñòðàÿ óñòàëîñòü, ïàìÿòü óõóäøàåòñÿ. 
Íåðåäêî áåñïîêîÿò ãîëîâíûå áîëè. 

×åëîâåê ñòðàäàåò îò äèàðåè 
èëè çàïîðîâ. Èíîãäà 

ïî óòðàì ìîãóò 
îòåêàòü ðóêè è 
íîãè, à òàêæå 
ëèöî. ×åëîâåêó 
íå õâàòàåò íå-

ñêîëüêèõ âèòàìè-
íîâ ãðóïïû Â.

ХВАТАЕТ ЛИ ВАМ ХВАТАЕТ ЛИ ВАМ 
ВИТАМИНОВ?ВИТАМИНОВ?
Ñàìè ïî ñåáå âèòàìèíû íå ÿâëÿþòñÿ íè èñòî÷íèêîì ýíåðãèè,Ñàìè ïî ñåáå âèòàìèíû íå ÿâëÿþòñÿ íè èñòî÷íèêîì ýíåðãèè,
íè çàìåíèòåëÿìè ïèùè, íè, ðàçóìååòñÿ, «áîäðÿùèìè» íè çàìåíèòåëÿìè ïèùè, íè, ðàçóìååòñÿ, «áîäðÿùèìè» 
òàáëåòêàìè. Íî èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîäàðÿ èì ïðîèñõîäèò òàáëåòêàìè. Íî èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîäàðÿ èì ïðîèñõîäèò 
îáìåí âåùåñòâ, à âåñü íàø îðãàíèçì ðàáîòàåò êàê åäèíàÿ îáìåí âåùåñòâ, à âåñü íàø îðãàíèçì ðàáîòàåò êàê åäèíàÿ 
ñëàæåííàÿ ñèñòåìà. Êàê îïðåäåëèòü íåäîñòàòîê âèòàìèíîâ ñëàæåííàÿ ñèñòåìà. Êàê îïðåäåëèòü íåäîñòàòîê âèòàìèíîâ 
â îðãàíèçìå?â îðãàíèçìå?

ЦЕПОЧКА ЛЯЖЕТ - ЦЕПОЧКА ЛЯЖЕТ - 
СУДЬБУ ПРЕДСКАЖЕТСУДЬБУ ПРЕДСКАЖЕТ

Ïðåäñêàçàíèÿ ñ ïîìîùüþ çîëîòûõ óêðàøåíèé ñ÷èòàþòñÿ Ïðåäñêàçàíèÿ ñ ïîìîùüþ çîëîòûõ óêðàøåíèé ñ÷èòàþòñÿ 
î÷åíü òî÷íûìè. Íàïðèìåð, èíäèéöû ÷àùå âñåãî ãàäàþò î÷åíü òî÷íûìè. Íàïðèìåð, èíäèéöû ÷àùå âñåãî ãàäàþò 
ïî öåïî÷êå.ïî öåïî÷êå.

ÀÕ, ÒÀÍß, ÒÀÍß, 
ÒÀÍÅ×ÊÀ

Èç ê/ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü».
Àõ, Òàíÿ, Òàíÿ, Òàíå÷êà,
Ñ íåé ñëó÷àé áûë òàêîé: 
Ñëóæèëà íàøà Òàíå÷êà 
Â ñòîëîâîé çàâîäñêîé.
Ðàáîòíèöà ïèòàíèÿ, 
Ïðèñòàâëåíà ê áîðùàì.
Íà Òàíå÷êó âíèìàíèÿ 
Íèêòî íå îáðàùàë. 

Áûë â íàøåì êëóáå çàâîäñêîì 
Âåñåëûé êàðíàâàë.
Âñþ íî÷ü áîÿðûøíå îäíîé 
Âåñü çàë ðóêîïëåñêàë. 
Çà ïðàâî ñ íåé ïîòàíöåâàòü 
Âåëè æåñòîêèé ñïîð 
Ôàíôàí-Òþëüïàí ñ Îíåãèíûì,
Ñ Ðîìåî - ìóøêåòåð. 

Íàóòðî, âñïîìèíàÿ òîò âåñåëûé
 ìàñêàðàä, 

Î òîé ëèõîé êðàñàâèöå ñ âîñòîðãîì
 ãîâîðÿò. 

Îíà áûëà ïîä ìàñêîþ, åå ïðîïàë 
è ñëåä... 

- Ýé, Òàíÿ, Òàíÿ, Òàíå÷êà, 
Íåñè ñêîðåé îáåä! 
Ãëÿäÿò - à èì áîÿðûøíÿ 
Ñàìà íåñåò îáåä! 

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Îëüãà Îëüãà ÑÓÐÎÂÀÑÓÐÎÂÀ, , 
ñïåöèàëèñò ñïåöèàëèñò 
ïî êàäðàì ÃÀÓÇ «ÎÎÁ N¹3».ïî êàäðàì ÃÀÓÇ «ÎÎÁ N¹3».

Âèòàìèíû îáëàäàþò 
î÷åíü âûñîêîé áèîëîãè÷åñêîé 
àêòèâíîñòüþ. Îíè óñêîðÿþò, 

êàòàëèçèðóþò, çàñòàâëÿþò äåéñòâîâàòü 
ðàçíûå ñèñòåìû îðãàíèçìà, 

äàþò òîë÷îê ê ðàáîòå ìíîãèì 
îðãàíàì.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Для меня нет лучшего время�
препровождения, чем общение 
с природой. Я использую для 
этого любую возможность, а не 
«убиваю» время, сидя у телеви�
зора. Вот, например, несколько 
дней назад с радостью приняла 
приглашение друзей поехать в 
Гамалеевку Сорочинского рай�
она. Я не была там, и оказалось, 
что это сказочное место! Со�
сновый лес уходит макушками в 
облака, разноцветье � на лугах, 
разноголосье � в небе, ягода и 
грибы на полянах... Разве это не 
достойная альтернатива дорогим 
курортам?.. 

ÎëüãàÎëüãà  
ÑÓÐÎÂÀÑÓÐÎÂÀ

ËÓ×ØÈÉ ÎÒÄÛÕ -ËÓ×ØÈÉ ÎÒÄÛÕ -
ÎÁÙÅÍÈÅ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ ÎÁÙÅÍÈÅ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ 

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

ÐÓÊÎÄÅËÈÅ ФУТЛЯР ФУТЛЯР 
ДЛЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВДЛЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ

Äëÿ ðàáîòû ïîòðåáóþòñÿ: êóñîê òêàíè 
30õ30 ñì, áóìàãà, íîæíèöû, ìåë èëè 
ìàðêåð, èãëà è íèòêè.

Ïåðâîå, ÷òî íóæíî ñäåëàòü, - ýòî 
ðàñ÷åðòèòü íà áóìàãå øàáëîí. Ñàìûé 
ïðîñòîé ñïîñîá - ñëîæèòü ëèñò ïîïîëàì, 
ïðèëîæèòü ê íåìó î÷êè è îáâåñòè èõ 
êàðàíäàøîì ïî ïåðèìåòðó. Îáâîäèòå ñ 
íåáîëüøèì çàïàñîì. Çàòåì âûðåæüòå 
øàáëîí íîæíèöàìè ïðÿìî â ñëîæåííîì 
ñîñòîÿíèè è ðàçâåðíèòå åãî. 

Ïðèëîæèòå øàáëîí ê òêàíè è îáâåäè-
òå åãî ìåëîì èëè ìàðêåðîì.

Âûðåæüòå òêàíü íîæíèöàìè. Ïðè-
ëîæèòå î÷êè è ïðè íåîáõîäèìîñòè 
ïîäðåæüòå ëèøíþþ òêàíü.

Îòðåæüòå ïîëîñêó øèðèíîé 1 ñì è 
äëèíîé 35 ñì. Ïðèøåéòå îäèí êîíåö 
ïîëîñêè äâóìÿ Õ-îáðàçíûìè ñòåæêàìè 
â öåíòð òêàíè. 

Åñëè õâîñòèê ñëèøêîì äëèííûé, ïðîñòî 
ïîäðåæüòå åãî. Ôóòëÿð äëÿ î÷êîâ ãîòîâ!

Большинство 
футляров настолько 
громоздки и тяжелы, 
что им просто 
не место в сумочке. 
Но легко можно 
сделать элегантный 
чехол, который 
не доставит вам 
неудобств.

Äåéñòâóåò ýòî 
èíäèéñêîå ãàäàíèå 

äî îêîí÷àíèÿ òåêóùåãî 
ëóííîãî ìåñÿöà. 

Считается, что страной «рождения» 
кукурузы является Центральная 
Мексика, а вот после открытия 
Америки кукуруза появилась 
сначала в Китае, а позже в Европе. 
Êóêóðóçà âêëþ÷àåò â ñåáÿ è áåëêè, 
è æèðû, è óãëåâîäû. Êðîìå òîãî, 
îíà ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì æèðíûõ 
êèñëîò (ëèíîëåâîé, ëèíîëåíîâîé, àðà-
õèäîíîâîé) è àìèíîêèñëîò (ëèçèíîì, 
òðèïòîôàíîì), ñîäåðæèò â ñåáå âèòà-
ìèíû Â1, Â2, ÐÐ, Ñ, D, Å, Ê, à òàêæå 
ìèêðîýëåìåíòû: íèêåëü è ìåäü, êàëèé 
è ìàãíèé, æåëåçî, ôîñôîð è íàòðèé.

Êðàõìàë è áåëîê, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ 
â çåðíàõ êóêóðóçû, ñïîñîáñòâóåò ôîð-
ìèðîâàíèþ ìûøå÷íîé ìàññû. Êóêóðóçà 
ïîìîãàåò î÷èñòèòü îðãàíèçì îò âðåäíûõ 
âåùåñòâ è øëàêîâ, ïîìîãàåò â ðàáîòå 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîìó òðàêòó, ÿâëÿþòñÿ 
õîðîøèì ñðåäñòâîì äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
ðàçâèòèÿ îïóõîëåé. Ãëóòàìèíîâàÿ êèñ-
ëîòà ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ ïàìÿòè, 
èñïîëüçóåòñÿ ïðè ëå÷åíèè õîëåöèñòèòà è 
ãåïàòèòà. Ðàçëè÷íûå áëþäà èç êóêóðóçû 
ïîêàçàíû ïðè äèåòè÷åñêîì ïèòàíèè, 
ñòðàäàþùèì ñàõàðíûì äèàáåòîì, îæèðå-
íèåì, àëëåðãèåé, à òàêæå ïðè ýïèëåïñèè, 
íåôðèòå, çàáîëåâàíèè ïå÷åíè è ïîäàãðå.

×ÅÌ ÏÎËÅÇÍÀ 
ÊÓÊÓÐÓÇÀ?

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

*Для лечения стоматита полоскать рот 3 раза в день свежеприготовленным 
морковным соком. Сок необходимо разбавить водой в соотношении 1:1.

*При артритах. 20 г цветков каштана конского настаивать 2 недели в 0,5 л спирта 
или водки. Настойку принимать по 1-2 ст л 3-4 раза в день.

*При нарушении деятельности печени, проблемах с желчным пузырем пьют 
чай из репейных корней: 2 ч л (с верхом) нарезанного корня лопуха заливают    

     0,5 л холодной воды, через 5 часов быстро нагревают до кипения, кипятят 1 мин 
     и процеживают. Пьют 3 раза в день по 1 чашке.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

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

ХозяюшкаÓþòÓþòÊðàñîòàÊðàñîòàХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мне говорят, что моя квартира �
типичное женское «гнездышко». 
Не буду отрицать � все в ней сдела�
но по моему вкусу, соответственно 
интересам и характеру. Я с дет�
ства приучена к опрятности во 
всем, поэтому не представляю, что 
можно оставить невымытую чашку 
и уйти на работу. Люблю различ�
ные женские «штучки» � вазочки, 
коврики, картиночки. Мне кажется, 
что именно эти вещицы способны 
оживить любой скучный интерьер. 
А еще люблю комнатные цветы. 
У меня в теплое время года лоджия 
становится оранжереей! И так 
приятно посидеть в этом оазисе 
вечером...

ÎëüãàÎëüãà  
ÑÓÐÎÂÀÑÓÐÎÂÀ

ÐÎÑÑÈßÍÅ - ÇÀßÄËÛÅ 
ÊÎØÀÒÍÈÊÈ

Исследователи из компании GFK 
провели глобальный опрос, охвативший 
27 тысяч человек из 22 стран мира, 
и выяснили, в каких странах больше 
любят кошек, а в каких - собак.

Оказалось, что жители России 
предпочитают кошек остальным 

домашним питомцам. Домашние 
животные есть у 73% жителей России. 
Из них 57% граждан держат дома 
кошек, 29% российских респондентов 
предпочитают собак.

Кошек также предпочитают 
заводить жители Франции (41%) 

и США (39%).

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ

Ïîñëå òîãî êàê âû ïðèíåñëè æàñìèí 
äîìîé, åìó ïîòðåáóåòñÿ íåäîëãàÿ àê-
êëèìàòèçàöèÿ â ïîìåùåíèè. Ïîñòàâüòå 
öâåòîê ðÿäîì ñ îêíîì, ïîëåéòå, à ñïóñòÿ 
íåäåëþ ðàñòåíèå íóæíî ïåðåñàäèòü â 
ðûõëûé ïèòàòåëüíûé ñóáñòðàò. Äåëàòü 
ýòî ëó÷øå âñåãî âåñíîé, íî åñëè âû 
ïðèîáðåëè ðàñòåíèå â äðóãîé ïåðèîä, 
òî ñäåëàéòå ïåðåâàëêó â ñâåæóþ ïî÷âó.
Ïîñëå ïðîöåäóðû îïðûñêàéòå òåïëîé 
âîäîé, à íà ñëåäóþùèé äåíü ïîëåéòå.

Æàñìèí ëþáèò ñâåòëûå ñîëíå÷íûå 
ìåñòà, ïîýòîìó ïîñòàâüòå åãî íà þãî-
çàïàäíîå îêíî. Ëåòîì ðàñòåíèå æåëàòåëüíî 
ïðèêðûâàòü îò ïàëÿùèõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.

Ïîëèâàéòå ðàñòåíèå îòñòîÿííîé âîäîé 
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû. Ïîëèâ òðåáóåò-
ñÿ îáèëüíûé, íî çàñòîÿ âîäû öâåòîê íå 
ëþáèò. Ïîääåðæèâàéòå ãðóíò â óìåðåííî 
âëàæíîì ñîñòîÿíèè è ðåãóëÿðíî îïðû-
ñêèâàéòå æàñìèí òåïëîé âîäîé.

×òîáû ñòèìóëèðîâàòü îáèëüíîå öâåòå-
íèå, 1 ðàç â 2 íåäåëè ïîëèâàéòå öâåòîê 
âîäîé, ïîäêèñëåííîé ëèìîíîì (1 ÷ ë ñâå-
æåâûæàòîãî ëèìîííîãî ñîêà íà 1 ë âîäû).

Íà çèìó æàñìèí íåîáõîäèìî ïåðå-
íåñòè â áîëåå ïðîõëàäíîå ìåñòî ñ 
òåìïåðàòóðîé +15...+180Ñ. Âåñíîé, êîãäà 
ïîáåãè òðîíóòñÿ â ðîñò, ïåðåñòàâüòå åãî 
â ñâåòëîå ìåñòî. Åñëè ðàñòåíèå ïðîâåëî 
çèìó â òåïëå, âåñíîé öâåòåíèå áóäåò 
ñêóäíûì èëè ìîæåò íå íàñòóïèòü âîîáùå.

Æàñìèí íå íóæäàåòñÿ â ÷àñòîé îá-
ðåçêå, ïëåòè ìîæíî íàïðàâëÿòü ïî ëþáîé 
îïîðå. Ïðè æåëàíèè èõ ìîæíî óêîðîòèòü, 
à ÷åðåíêè èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàçìíîæåíèÿ. 
Âûðàùèâàþò ýòîò öâåòîê è â êóñòîâîé 
ôîðìå. Äëÿ ýòîãî åãî îáðåçàþò â íà÷àëå 
âåñíû, îñòàâëÿÿ ïåíüêè äëèíîé 3-5 ñì.

Ëèàíó ðàçìíîæàþò ÷åðåíêàìè. Âûñà-
æèâàéòå ïî 2-3 ñàæåíöà â îäèí ãîðøîê. 
Òàê êóñòèê ïîëó÷èòñÿ áîëåå ïûøíûì. 

ÇÅÐÊÀËÀ. Ñ çåðêàëàìè 
äàæå ñàìàÿ ìàëåíü-
êàÿ êîìíàòà êà-
æåòñÿ â ïîëòîðà-
äâà ðàçà áîëüøå 
è ñâåòëåé. Ëó÷øå, 
÷òîáû ýòî áûëî áîëü-
øîå çåðêàëî - åãî ìîæíî 
êóïèòü â ãîòîâîì âèäå èëè æå ñäå-
ëàòü íà çàêàç. Çåðêàëî ìîæåò áûòü 
â ðàìå èëè áåç, â çàâèñèìîñòè îò 
ñòèëÿ êîìíàòû. Ìîæíî ñäåëàòü ïñåâäî-
ðàìó: íàïðèìåð, îêðàñèòü ãèðëÿíäó èñ-
êóññòâåííûõ öâåòîâ è íàêëåèòü åå ïî 
êðàþ çåðêàëà èëè âûïîëíèòü îáðàìëåíèå 
èç èñêóññòâåííûõ öâåòî÷íûõ ëåïåñòêîâ.

ÔÎÒÎÎÁÎÈ ÈËÈ ÏÀÍÍÎ ÈÇ ÎÁÎÅÂ.
Ôîòîîáîè ñíîâà â ìîäå, îñîáåííî ñ èçî-
áðàæåíèÿìè öâåòîâ, ëèñòüåâ, ïåéçàæåé, 
à òàêæå àáñòðàêöèé. Ôîòîîáîè íóæíî 
íàêëåèâàòü òîëüêî íà îäíó ñòåíó èëè íà 
÷àñòü ñòåíû, ïðè ýòîì îñòàëüíûå ñòåíû 
äîëæíû áûòü ñòðîãî îäíîòîííûìè. Àêñåñ-
ñóàðû ìîãóò áûòü ëþáîãî öâåòà èç òåõ, 
÷òî ïðèñóòñòâóþò íà ôîòîîáîÿõ. Åñëè æå 
ôîòîîáîè âàì íå ïî âêóñó, ìîæíî âçÿòü 
çà îñíîâó îðíàìåíòàëüíûå îáîè è ñäå-
ëàòü èç íèõ ïàííî, íàêëåèâ íà ïëîòíûé 
êàðòîí è çàêëþ÷èâ â êðàñèâóþ ðàìó.

ÑÎÑÒÀÂÍÎÉ ÊÎÂÅÐ. Ýòî î÷åíü ïðî-
ñòî. Âìåñòî îäíîãî áîëüøîãî êîâðà âû 
èñïîëüçóåòå ìíîãî ìàëåíüêèõ êîâðèêîâ 
ïðèìåðíî îäíîé ôîðìû, íî ðàçíîãî 
ðàçìåðà è äåêîðà è âûêëàäûâàåòå èç 

íèõ íåêóþ êîìïîçèöèþ, ñî-
ñòàâíûå ÷àñòè êîòîðîé 

î÷åíü ïðîñòî ìåíÿòü 
õîòü êàæäóþ íå-
äåëþ. 
ÑÒÅÍÀ-ÑÂÅÒÈËÜ-

ÍÈÊ. Î÷åíü íåîáû÷íî 
è ñòèëüíî áóäåò âûãëÿäåòü òàêîå 

ðåøåíèå. Çðèòåëüíîå óâåëè÷åíèå ðàç-
ìåðîâ ïîìåùåíèÿ - äî ïîëóòîðà ðàç, 
â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé êîíñòðóê-
öèè. Äåëàåòñÿ «ñòåíà-ñâåòèëüíèê» èç 
ëèñòà òîíêîãî ãèïñîêàðòîíà. Ãèïñîêàðòîí 
ñ ôèãóðíûìè ïðîðåçÿìè ïðèêðåïëÿåòñÿ 
ê ñòåíå. Åãî ìîæíî ïðèêðåïèòü íà ðàñ-
ñòîÿíèè îò ñòåíû, à â îáðàçîâàâøååñÿ 
ïðîñòðàíñòâî óñòàíîâèòü ñâåòîäèîäû. Ñâåò 
áóäåò ïðîíèêàòü ÷åðåç îòâåðñòèÿ, ñîç-
äàâàÿ èíòåðåñíûå îïòè÷åñêèå ýôôåêòû.

ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÊÀÐÒÀ. Ýòîò 
ñïîñîá ñõîäåí ñ èñïîëüçîâàíèåì ôîòî-
îáîåâ, òîëüêî âìåñòî íèõ áåðåòñÿ áîëü-
øàÿ íàñòåííàÿ ãåîãðàôè÷åñêàÿ êàðòà. 
Íþàíñ ñ êàðòîé: åå ëó÷øå íàêëåèòü 
«óãëîâûì» ñïîñîáîì - òàê, ÷òîáû îíà 
«ïåðåõîäèëà» ñî ñòåíû íà ñòåíó. Òåì 
ñàìûì è óãîë «èñ÷åçíåò», è ñìîòðåòüñÿ 
áóäåò î÷åíü îðèãèíàëüíî.

ÑÎÑÒÀÂÍÎÉ  ÏÎÑÒÅÐ. Ýòî áîëüøîå 
èçîáðàæåíèå, ðàçðåçàííîå íà íåñêîëüêî 
÷àñòåé, êîòîðûå çàòåì íàêëåèâàþòñÿ íà 
ãèïñîêàðòîí èëè ôàíåðó è ðàçìåùàþòñÿ 
íà ñòåíó ñ íåáîëüøèìè ïðîìåæóòêàìè 
ìåæäó íèìè. 

6 СПОСОБОВ 
БЫСТРО УКРАСИТЬ ДОМ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

×ÒÎ ÓÑÊÎÐÈÒ 
ÐÎÑÒ ÂÎËÎÑ?

Хотите, чтобы ваши волосы начали 
расти быстрее? Принимайте меры.

АКТИВНЫЕ МАСКИ

Перцовая. 2 ст л перцовой 
настойки смешать с 2 ст л 

репейного масла и 4-5 каплями 
витамина А. Смесь нанести на чистые 
влажные волосы. Накрыть сверху 
целлофановым пакетом и укутать 
полотенцем. Держать 20-25 мин. 
Смывать аккуратно, чтобы состав 
не попал на слизистые оболочки.

Горчичная. 1 ст л горчицы смешать 
с 2 яичными желтками и 200 мл 

жирного кефира. Нанести массу 
сначала на кожу головы, затем 
распределить по всей длине волос. 
При сильном жжении горчицу можно 
разбавить крепким черным чаем.

ЩАДЯЩИЕ МАСКИ

Дрожжевая. 20-30 г дрожжей 
развести в 1/2 ст теплой воды и 

оставить на 20 мин. После смешать 
их с 1 ст л сахара и аккуратно нанести 
на волосы.

Желтковая. 
1 желток 

смешать с 1 ст л 
растительного 
масла. Втереть 
в кожу головы и 
оставить на 30 мин.

МАССАЖ

Массаж выполняется подушечками 
пальцев. Можно нанести на руки 

теплое репейное масло. Двигаться 
нужно всегда к макушке, направляясь 
сначала от висков, потом - от затылка, 
затем - ото лба. В завершение можно 
слегка помассировать шею сзади.

Корректирующее и утягивающее 
белье - самый простой способ 
визуально стать стройнее. 

Ìåæäó êîððåêòèðóþùèì è óòÿãèâàþùèì 
áåëüåì åñòü ðàçíèöà. Ïåðâîå ñäåëàíî èç 
áîëåå ïëîòíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðîðåçèíåíî 
è êðåïêî óäåðæèâàåò ôîðìó. Âòîðîå -
ýòî îáëåã÷åííûé âàðèàíò. Ïðè âûáîðå 
áåëüÿ íåîáõîäèìî ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü, 
êàêèå ìåñòà ôèãóðû è íàñêîëüêî ñèëüíî 
íóæäàþòñÿ â êîððåêòèðîâêå. Âîçìîæíî, 
íåêîòîðûì äîñòàòî÷íî ëèøü ïðîñòûõ 
óòÿãèâàþùèõ êîëãîòîê.

Êîìïëåêò êîððåêòèðóþùåãî áåëüÿ 
ñîñòîèò èç 4-5 ïðåäìåòîâ. Ýòî òðóñèêè, 
øîðòû, êîëãîòû, êîðñåò è áþñòãàëüòåð. 
Â òàêîì áåëüå íåò øâîâ, ïîýòîìó äàæå 
â îáòÿãèâàþùåé îäåæäå ôèãóðà áóäåò 
âûãëÿäåòü ïðåâîñõîäíî.

Áåëüå ñëåäóåò âûáèðàòü â çàâèñè-
ìîñòè îò òîãî, äëÿ êàêîé öåëè îíî 
ïðåäíàçíà÷åíî. Âåäü êîððåêòèðóþùåå 

áåëüå ìîæåò íå òîëüêî óìåíüøèòü, íî 
è óâåëè÷èòü íóæíûå ìåñòà.

Áåëüå ñëàáîé êîððåêöèè îòëè÷íî 
ïîäîéäåò ñòðîéíûì æåíùèíàì, èìåþ-
ùèì ëèøü íåçíà÷èòåëüíûå ïðîáëåìû â 
ôèãóðå. Îáû÷íî ýòî ïàíòàëîíû, êîëãîòû 
èëè øîðòû, êîòîðûå ñêðûâàþò ñàìûå 
ïðîáëåìíûå æåíñêèå ìåñòà - ÿãîäèöû è 
áåäðà. Òàêîå áåëüå ïîñòîÿííî ìàññèðóåò 
êîæó, ðåøàÿ ïðîáëåìó öåëëþëèòà.

Áåëüå ñðåäíåé êîððåêöèè - ýòî íå÷òî 
ñðåäíåå ìåæäó ïðîñòûìè óòÿãèâàþùèìè 
è æåñòêèìè êîðñåòíûìè ìîäåëÿìè. Ïðè 
åãî èçãîòîâëåíèè èñïîëüçóþòñÿ òêàíè 
ðàçíîé ïëîòíîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò âîçäåé-
ñòâîâàòü òîëüêî íà ïðîáëåìíûå ìåñòà.

Áåëüå ñèëüíîé êîððåêöèè íåîáõîäè-
ìî æåíùèíàì ñ ñåðüåçíûìè íåäîñòàò-
êàìè ôèãóðû. Â òðóñèêàõ, ïàíòàëîíàõ 
è êîðñåòàõ òàêîãî áåëüÿ èñïîëüçóþòñÿ 
æåñòêèå âñòàâêè, êîòîðûå ïîäòÿíóò êîí-
êðåòíóþ çîíó.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ
 БЕЛЬЕ: 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Ïðè 
èäåàëüíûõ 

óñëîâèÿõ âîëîñû 
çà ìåñÿö ìîãóò 
ñòàòü äëèííåå 
íà 2-2,5 ñì. 

Ïåðâîå ïðàâèëî ñîîòâåòñòâèÿ äðàãîöåí-
íîñòè íàðÿäó - ëèáî òî÷íî â òîí, ëèáî 
ïîëíûé êîíòðàñò. Òàê, îæèâèòü ñêó÷íûé 
ñåðûé ïèäæàê âñåãäà ìîæíî êîðàëëîâûì 
êîëüå, à íàäåâ áèðþçîâîå ïëàòüå, ñòîèò 
îãðàíè÷èòüñÿ ñåðüãàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî 
îòòåíêà.

Ê îäíîòîííîìó ïëàòüþ èëè ïèäæàêó 
ñëåäóåò ïîäáèðàòü íàèáîëåå êîíòðàñòíóþ 
ÿðêóþ ãàììó: åñëè âû âûáèðàåòå ïëàòüå 
îòòåíêà áåæ, ìîæåòå ïîçâîëèòü ñåáå ñåðüãè 
è êóëîí (èëè äàæå áóñû) ÿðêî-êðàñíîãî èëè 
êîðàëëîâîãî öâåòà. Òàêæå ïðèâåòñòâóþòñÿ 
âñå îòòåíêè ñèíåãî è øîêîëàäíîãî öâåòîâ. 
Ãëàâíîå, ÷òîáû âñå äåòàëè - ñåðüãè, êóëîí, 
áðàñëåò, êîëüöà - áûëè îäíîãî îòòåíêà
(â èäåàëå) ëèáî ñî÷åòàëèñü äðóã ñ äðóãîì.

Æåíùèíàì, ëþáÿùèì ÿðêèå íàðÿäû
ñ êîíòðàñòíûìè óçîðàìè, àïïëèêàöèÿìè 
è ïðèíòàìè, ñëåäóåò áûòü îñîáåííî îñòî-
ðîæíûìè. Ê òàêîé îäåæäå íóæíî ìèíèìóì 
àêñåññóàðîâ (à çíà÷èò, è óêðàøåíèé). Åñëè 
æå âñå-òàêè õî÷åòñÿ ÷òî-òî ýäàêîå ïîäî-
áðàòü, ñäåëàéòå àêöåíò íà ìîäó õèïïè è 

60-õ: ðàçëè÷íûå ôåíå÷êè (íà ðóêó èëè 
øåþ), áðàñëåòû, óêðàøåíèÿ èç äåðåâà.

Òåì, ÷üèìè ïðèñòðàñòèÿìè ÿâëÿþò-
ñÿ âåùè ñ èñïîëüçîâàíèåì æèâîòíûõ 
ïðèíòîâ, ñëåäóåò çíàòü: ëåîïàðä, ãåïàðä 
è òèãð íå òåðïÿò ñîñåäñòâà ñ ÿðêèìè 
àêöåíòàìè. Â òàêîì ñëó÷àå ñëåäóåò ïîä-
áèðàòü îäíîòîííûå, íå î÷åíü êðóïíûå 
àêñåññóàðû ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîëóäðàãî-
öåííûõ êàìíåé, ïåðëàìóòðà. Íå ñëåäóåò 
èñïîëüçîâàòü æåì÷óã è äðàãîöåííûå 
êàìíè è ìåòàëëû: ðóáèí, èçóìðóä, çîëîòî.

Èñêëþ÷åíèåì ìîæåò ñëóæèòü âåðõíÿÿ 
îäåæäà: øóáà, âûïîëíåííàÿ â ïðèíòå 
«ëåîïàðä», ïðåêðàñíî ñî÷åòàåòñÿ ñ 
êðóïíûìè çîëîòûìè ñåðüãàìè, ê íåé 
òàêæå ìîæíî ïîäîáðàòü ñóìêó ñ îòäåë-
êîé «çîëîòî».

Ïðè âûáîðå óêðàøåíèé ãëàâíîå - íå 
ïåðåáîðùèòü è ïîìíèòü çîëîòîå ïðàâèëî: 
«×åì áîëüøå àêöåíòîâ â îäåæäå, òåì 
ìåíüøå óêðàøåíèé íóæíî». Êàæäûé àê-
öåíò äîëæåí ðàñïðåäåëÿòüñÿ ðàâíîìåðíî, 
óêðàøåíèå - ñîîòâåòñòâîâàòü ñèòóàöèè.

ПРАВИЛА ПОДБОРА ПРАВИЛА ПОДБОРА 
УКРАШЕНИЙ УКРАШЕНИЙ 
К ОДЕЖДЕК ОДЕЖДЕ

«Îäåòüñÿ ñî âêóñîì» îçíà÷àåò ñîáëþäåíèå íåêîòîðûõ ïðàâèë: «Îäåòüñÿ ñî âêóñîì» îçíà÷àåò ñîáëþäåíèå íåêîòîðûõ ïðàâèë: 
ñî÷åòàíèÿ öâåòà, ôàêòóðû, ôàñîíà. Ñ óêðàøåíèÿìè òî÷íî ñî÷åòàíèÿ öâåòà, ôàêòóðû, ôàñîíà. Ñ óêðàøåíèÿìè òî÷íî 
òàê æå: êàæäûé ýëåìåíò äîëæåí áûòü íà ñâîåì ìåñòå òàê æå: êàæäûé ýëåìåíò äîëæåí áûòü íà ñâîåì ìåñòå 
è ñî÷åòàòüñÿ ñ íàðÿäîì.è ñî÷åòàòüñÿ ñ íàðÿäîì.

Åñëè âàì õî÷åòñÿ 
ïåðåìåí â èíòåðüåðå - íà÷íèòå 
ñ ìèíèìàëüíîãî. Èçìåíèòå äîì 

ñ ïîìîùüþ ÿðêèõ êðàñîê, òåêñòèëÿ 
è ðàçëè÷íûõ àêñåññóàðîâ.

ÌÅËÎ×ÈÌÅËÎ×È
ÎÆÈÂËßÞÒÎÆÈÂËßÞÒ
ÈÍÒÅÐÜÅÐÈÍÒÅÐÜÅÐ

УХОД ЗА КОМНАТНЫМ УХОД ЗА КОМНАТНЫМ 
ЖАСМИНОМЖАСМИНОМ
Ó ýòîãî öâåòêà òîíêèå äëèííûå Ó ýòîãî öâåòêà òîíêèå äëèííûå 
ñòåáëè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì åãî ñòåáëè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì åãî 
ìîæíî âûðàùèâàòü è êàê âüþùååñÿ, ìîæíî âûðàùèâàòü è êàê âüþùååñÿ, 
è êàê àìïåëüíîå ðàñòåíèå. è êàê àìïåëüíîå ðàñòåíèå. 
Æàñìèí öâåòåò åæåãîäíî âåñíîé Æàñìèí öâåòåò åæåãîäíî âåñíîé 
áåëûìè öâåòêàìè-çâåçäî÷êàìè, áåëûìè öâåòêàìè-çâåçäî÷êàìè, 
êîòîðûå èçäàþò ïðèÿòíûé àðîìàò, êîòîðûå èçäàþò ïðèÿòíûé àðîìàò, 
ïîýòîìó îí íåïðåìåííî ñòàíåò ïîýòîìó îí íåïðåìåííî ñòàíåò 
óêðàøåíèåì èíòåðüåðà.óêðàøåíèåì èíòåðüåðà.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я спокойно принимаю позицию 
женщин, отрицающих необходи�
мость декоративной косметики. 
У каждого свой выбор. Но лично 
у меня свой «код» ухоженной женщины: 
без прически и макияжа перед другими 
появляться нельзя! Для меня это та�
кая же обычная утренняя процедура, 
как чистка зубов. Пользуюсь разны�
ми средствами по уходу за лицом и 
телом, декоративной косметикой, 
подкрашиваю волосы. Мне нравится 
чувствовать себя ухоженной, да и 
работа не позволяет «расслаблять�
ся» � я всегда среди людей. 

Îëüãà Îëüãà 
ÑÓÐÎÂÀÑÓÐÎÂÀ

ÌÀÊÈßÆ È ÏÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÀÊÈßÆ È ÏÐÈ×ÅÑÊÀ 
ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÂÑÅÃÄÀÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÂÑÅÃÄÀ

СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма 
«ЗОЛУШКА» 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

в субботу до 15.00. Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114 

(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11.  59 29 11.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
ВНИМАНИЕ! 

Никаких филиалов «Золушка» не имеет!
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

Ïåðåä ïîåçäêîé â ëàãåðü ñòîèò âñêîëüçü, 
áåç ëèøíåé äðàìàòèçàöèè, óïîìÿíóòü: 
«Íà îòäûõå ìîæåò ïðîèçîéòè âñÿêîå, 
åñëè âäðóã òåáå áóäåò òàì ïëîõî, îáÿ-
çàòåëüíî ñêàæè - ðóãàòü íå áóäåì, à 
ðàçîáðàòüñÿ ïîìîæåì». È âîò «ïëîõî» 
íàñòàëî. Äåéñòâóåì.

МНОГО СЛУШАЕМ, 
МАЛО ГОВОРИМ

Îøèáêà áîëüøèíñòâà âçðîñëûõ çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òî îíè ñðàçó äàþò ñïèñîê 
íàñòàâëåíèé è ñîâåòîâ. Ñäåëàéòå ïàóçó. 
Âûñëóøàéòå, ïðåæäå ÷åì îöåíèâàòü 
ìàñøòàá òðàãåäèè è åõàòü. Âîçìîæíî, 
äåëî íå òàê ïëîõî: íå ïðèãëàñèë íà 
äèñêîòåêå ïîíðàâèâøèéñÿ ìàëü÷èê, 
îò÷èòàë âîæàòûé çà íåóáðàííóþ ïî-
ñòåëü... Íåïðèÿòíî, íî íå êðèìèíàë. 
Îñîáåííî â òîì ñëó÷àå, åñëè âû ðîäè-
òåëü âïå÷àòëèòåëüíîãî ÷àäà.

Õóæå, åñëè ïðè÷èíà - ïîñòîÿííûå 
ïîäêîëêè è èçäåâêè ñî ñòîðîíû ëèäåðà 
îòðÿäà. Âîçìîæíû òàêæå ãðóïïîâûå íà-
ñìåøêè, áîéêîò, ïîð÷à âåùåé èëè, ÷òî 
ñîâñåì ïëîõî, æåñòîêîñòü è ãðóáîñòü 
âîæàòîãî.

Êîíöåíòðèðóéòåñü íå íà ýìîöèÿõ, 
à íà ôàêòàõ.

НЕ ДАЕМ НЕРЕАЛЬНЫХ 
СОВЕТОВ

Ñîâåòû «Íå áóäü òðÿïêîé, ïîêàæè, êòî 
òû åñòü» èëè «Ïîäîéäè è âðåæü åìó ïî-
ìóæñêè» ñîâñåì íå ðàáîòàþò. Åñëè áû 
ðåáåíîê áûë ñïîñîáåí íà ðåçêèé îòâåò 
èëè óäàð, îí áû äàâíî èñïîëüçîâàë ýòî.

À ðàç íå èñïîëüçîâàë, çíà÷èò, íå ìî-
æåò. Âàøè ñîâåòû òîëüêî çàñòàâÿò åãî 
îñòðåå ïî÷óâñòâîâàòü ñîáñòâåííóþ íå-
ïîëíîöåííîñòü. À ìîãóò äàæå ïðèâåñòè 
ê âðàíüþ. Åñëè ñóðîâûé ïàïà ãîâîðèò: 
«Áóäü ìóæèêîì, òû æå ìîé ñûí, ñäåëàé 
òàê, ÷òîáû ÿ íå ñòûäèëñÿ», òî êàê ïðè-
çíàòüñÿ åìó, ÷òî òû íå ñìîã? È ðåáåíîê 
áóäåò ñî÷èíÿòü îïòèìèñòè÷íûå èñòîðèè 
è ñ÷èòàòü äíè äî êîíöà ñìåíû.

Íåñêîëüêî èíîå äåëî, åñëè ðåáåíîê 
â ïðèíöèïå óìååò äðàòüñÿ, íî ïåðåä 
ëàãåðåì âû ñòðîãî íàñòàâëÿëè ýòîãî 
íå äåëàòü. Âîçìîæíî, òðåáóåòñÿ âàøå 
ðàçðåøåíèå íà ñàìîîáîðîíó. Â ýòîì 
ñëó÷àå (êàê, âïðî÷åì, è â îñòàëüíûõ), 
åñëè êîíôëèêò ðåàëüíî ñóùåñòâóåò, âàì 
ïîðà âûíîñèòü ïðîáëåìó íà îáñóæäå-
íèå. Âàì, à íå ðåáåíêó!

СВЯЗЫВАЕМСЯ 
СО ВЗРОСЛЫМИ

Ýòî î÷åíü âàæíîå óñëîâèå. Êîíôëèêòû 
â ëàãåðå îòëè÷àþòñÿ îò òàêèõ æå ñòû÷åê 
â øêîëå èëè äâîðå. Îòñóòñòâèå ðîäè-
òåëåé ìåíÿåò äåòåé, ñîçäàåò îùóùåíèå 
áåçíàêàçàííîñòè. È çàäà÷à õîðîøèõ 
âîæàòûõ è èíñòðóêòîðîâ - îòñëåæèâàòü 
íàñòðîåíèå äåòåé è êîíòðîëèðîâàòü 
îáñòàíîâêó. Íî äàæå ñàìûå õîðîøèå 
âîæàòûå íå ñïîñîáíû óâèäåòü âñå. 
À íå ñàìûå õîðîøèå ïðåäïî÷èòàþò çà-
êðûâàòü íà ýòî ãëàçà: «Íàäî æå, à ìû 
è íå çàìå÷àëè!»

Äðóãîå äåëî, åñëè áûë ñèãíàë îò 
ðîäèòåëåé, òî åñòü îò âàñ. Êîíêðåòíûé 
è ÷åòêèé: «Ìîåìó ðåáåíêó îáúÿâèëè 
áîéêîò» èëè «Ó ìîåãî ñûíà îòáèðàþò è 
ïîðòÿò âåùè». 

Ñêàçàòü ìàëî, ïîèíòåðåñóéòåñü ó âî-
æàòîãî, ÷òî îí áóäåò äåëàòü, êàê ñòàíåò 
ðàçðåøàòü ñèòóàöèþ. È ïåðå÷èòàéòå 
ñâîé äîãîâîð è ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â 
ëàãåðå (èõ îáû÷íî âûäàþò ïîä ïîäïèñü 
ïðè îôîðìëåíèè ïóòåâêè) - òàì ïðîïè-
ñàíû íàðóøåíèÿ, çà êîòîðûå äîëæíû èñ-
êëþ÷àòü: íàïîìíèòå îá ýòîì âîæàòûì. 
Íå íàéäåòå ïîíèìàíèÿ - èçëîæèòå ñâîè 
ïðåòåíçèè íà áóìàãå è âðó÷èòå àäìè-
íèñòðàöèè ëàãåðÿ. Ïàðàëëåëüíî ìîæåòå 
îïóáëèêîâàòü èõ íà ñàéòå ëàãåðÿ.

Ñîáñòâåííî, ïîòîìó â ëàãåðÿõ,
ó êîòîðûõ åñòü ñàéòû, îáû÷íî íå áû-
âàåò òðàâëè: àäìèíèñòðàöèÿ ñëåäèò çà 
ðåïóòàöèåé.

ПОДДЕРЖИВАЕМ РЕБЕНКА
Ïîêà ñèòóàöèÿ ðåøàåòñÿ, ïîääåðæèâàéòå 
ñ ðåáåíêîì åæåäíåâíóþ ñâÿçü. Ãîâîðè-
òå, ÷òî ëþáèòå åãî è, åñëè áóäåò íóæíî, 
îáÿçàòåëüíî ïðèåäåòå. Âàæíî íå ïåðå-
ãíóòü ïàëêó, ïûòàÿñü ðåøèòü âñå, äàæå 
ñàìûå ìåëêèå ïðîáëåìû - â êàêèõ-òî 
äåòè ñïîñîáíû ðàçîáðàòüñÿ ñàìè, ýòî 
ïîéäåò òîëüêî íà ïîëüçó.

ЗАБИРАЕМ РЕБЕНКА
Èíîãäà îáúåêòèâíî âñå õîðîøî, íî ðåáå-
íîê ïðîñèòñÿ äîìîé… Êàê íè ïðèñêîðá-
íî êîíñòàòèðîâàòü, îí ïðîñòî íåäîïîëó-
÷èë ñâîþ äîçó ðîäèòåëüñêîé ëþáâè, åùå 
íå ïðåñûòèëñÿ âàìè. Ñî âðåìåíåì ýòî 
ïðîéäåò ñàìî. Íî «îòðûâàòü îò þáêè» 
íàñèëüíî íå ñòîèò: ÷åì ðåøèòåëüíåé âû 
îòäàëÿåòåñü, òåì áîëüøå îí áîèòñÿ âàñ 
ïîòåðÿòü è òåì ñèëüíåå õî÷åò äîìîé.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Знакомые считают меня чело�
веком мягким. Каждый день мне 
приходится общаться с большим 
количеством людей: руковод�
ство, коллеги, посетители... 
Я � Водолей. Гороскопы пишут, 
что мы � мастера вести беседы. 
Уж не знаю, насколько я приятный 
собеседник, но всегда стараюсь 
быть осторожной с чувствами 
окружающих, чтобы ненароком 
не ранить кого�то неосторожным 
словом. Мне очень комфортно ра�
ботать в родном коллективе, и я 
рада, если коллегам так же удобно 
работать со мной.

ÎëüãàÎëüãà  
ÑÓÐÎÂÀÑÓÐÎÂÀ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я провела счастливое детство 
в небольшом шахтерском город�
ке в Донбассе. Но сегодня меня 
не оставляет ощущение потери 
«родного гнезда» � вот уже 3 года 
как мой родной город на передо�
вой. А мне всегда так хотелось, 
чтобы мой сын бывал там... Но 
ему очень повезло: в Оренбурге 
у него тоже есть бабушка и де�
душка � близкие и любимые для 
него люди. Родители мужа внесли 
в воспитание внука колоссальный 
вклад: по сей день они лучшие со�
ветчики и друзья сына. И я бла�
годарна им за это. Ведь знания, 
мудрость и опыт старшего поко�
ления � одна из самых главных со�
ставляющих воспитания ребенка. 

ÎëüãàÎëüãà  
ÑÓÐÎÂÀÑÓÐÎÂÀ Ïðèñëóøàéòåñü ê ñâîåìó âíóòðåííåìó 

ãîëîñó è îòâåòüòå íà âîïðîñ, ÷òî âû 
áîëüøå ëþáèòå:

à) îãóðåö èëè ïîìèäîð;
á) äûíþ èëè àðáóç.

ОГУРЕЦ И ДЫНЯ
Òàêîé âûáîð áîëåå õàðàêòåðåí äëÿ ìóæ-
÷èí, íåæåëè äëÿ æåíùèí. Ìóæ÷èíû ýòîãî 
òèïà ìóæåñòâåííû è ñåðüåçíû. Îíè ðåäêî 
ïîïàäàþò ïîä âëèÿíèå è íå ïîäâåðæåíû 
àëêîãîëèçìó. Ñðåäè íèõ ìíîãî ñïîðòñìå-
íîâ è ëþáèòåëåé ïóòåøåñòâèé. Æåíùèíà 
ñ òàêèì ìóæ÷èíîé áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
êàê çà êàìåííîé ñòåíîé - åãî îòâåòñòâåí-
íîñòü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ñåìåéíûå îò-
íîøåíèÿ. Òàêèå ìóæ÷èíû öåëåóñòðåìëåí-
íû è ëåãêî äîáèâàþòñÿ íàìå÷åííîé öåëè. 
Íî ó äàííîãî òèïà åñòü è íåäîñòàòêè -
«îãóðå÷íî-äûííîìó» ìóæ÷èíå íåäîñòàåò 
ðîìàíòèçìà, ïîýòîìó åñëè æåíùèíà õî÷åò 
îò íåãî öâåòîâ, òî åé ëó÷øå íå æäàòü ó 
ìîðÿ ïîãîäû, à ïðîçðà÷íî íàìåêíóòü, ÷òî 
îíà ìå÷òàåò ïîëó÷èòü â ïîäàðîê áóêåò. 
Æåíùèíû ýòîãî òèïà ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ 
íà÷àëüíèêàìè, íî â ñåìåéíîé æèçíè îíè 
áåñïîìîùíû, êàê äåòè: ïëîõî ãîòîâÿò, íå 
óìåþò ðàñïðåäåëÿòü áþäæåò, íå ëþáÿò 
ñòèðàòü è ìûòü ïîñóäó. Îäíàêî â ëèöå 
òàêîé æåíùèíû ìóæ÷èíà íàéäåò âåðíîãî 
è ïîíèìàþùåãî äðóãà.

ПОМИДОР И АРБУЗ
«Ïîìèäîðíî-àðáóçíûå» ëþäè âåñåëû è 
àêòèâíû. Îíè îòëè÷àþòñÿ ïîâûøåííîé 
êîììóíèêàáåëüíîñòüþ, íî íå âñåãäà áû-
âàþò ðîâíûìè â îáùåíèè: âçðûâ÷àòîñòü 
èõ õàðàêòåðà íåðåäêî ïðèâîäèò ê ñêàíäà-
ëàì. Ìóæ÷èíû ýòîãî òèïà - ãóðìàíû. Îíè 
ëåíèâû è ïðåäïî÷èòàþò òàïî÷êè è õàëàò 
ðþêçàêó è ñïàëüíîìó ìåøêó. Æåíùèíû 
«ïîìèäîðíî-àðáóçíîãî» ñêëàäà ýìîöè-
îíàëüíû, ëþáÿò æèâîòíûõ è äîìàøíèé 
î÷àã, ñ íèìè ðÿäîì âñåãäà òåïëî è óþòíî. 
Îíè íå óìåþò ïëåñòè èíòðèãè, íî ìîãóò 
äîïóñòèòü áåñòàêòíîñòü, òàê êàê ãîâîðÿò 
òî, ÷òî äóìàþò: èñêðåííîñòü è áåñõè-
òðîñòíîñòü - ãëàâíîå ïñèõîëîãè÷åñêîå 
êà÷åñòâî «ïîìèäîðíî-àðáóçíûõ» ëþäåé.

 ОГУРЕЦ И АРБУЗ
Ëþäè òàêîãî ñêëàäà ïîñòîÿííî èñïûòû-
âàþò äóøåâíîå ñìÿòåíèå. Èõ âíåøíåå 
ñïîêîéñòâèå è ñäåðæàííîñòü òàÿò â ñåáå 
âíóòðåííåå íàïðÿæåíèå. Ïðî òàêèõ ãîâî-
ðÿò «Â òèõîì îìóòå ÷åðòè âîäÿòñÿ». Ñ 
«îãóðå÷íî-àðáóçíûì» ÷åëîâåêîì æèâåøü 
êàê íà âóëêàíå - íèêîãäà íå çíàåøü, 
÷òî áóäåò çàâòðà è êàêóþ èäåþ îí ñåé-
÷àñ âûíàøèâàåò. «Îãóðå÷íî-àðáóçíûå» 
æåíùèíû íå óñòðàèâàþò ñêàíäàëîâ ïî 
ïóñòÿêàì - îíè êîïÿò îáèäû è â îäèí 
ïðåêðàñíûé äåíü ñïîñîáíû ïåðåáèòü 
âñþ ïîñóäó â äîìå, ïðè÷åì íåðåäêî 
î ãîëîâó áåäíîãî ñóïðóãà. «Îãóðå÷íî-
àðáóçíûå» ëþäè - ñàìûé òâîð÷åñêèé òèï. 
Îíè óìåþò ðàçìûøëÿòü, ñðåäè íèõ ÷àñòî 
âñòðå÷àþòñÿ ó÷åíûå è èçîáðåòàòåëè. 

ПОМИДОР И ДЫНЯ
Åñëè âàì áëèçêè èìåííî ýòè ïëîäû -
âû óðàâíîâåøåííû, òàêòè÷íû, ñïîêîé-
íû. Îáëàäàåòå âíóòðåííèì òàêòîì è 
÷óâñòâåííîñòüþ. Ëþáèòå êðàñèâûå âåùè 
è èìååòå îòëè÷íûé âêóñ. «Ïîìèäîðíî-
äûííûå» ìóæ÷èíû íåñêîëüêî æåí-
ñòâåííû. Î÷åíü ÷àñòî îíè ñòàíîâÿòñÿ 
õóäîæíèêàìè, ìóçûêàíòàìè - â îáùåì, 
òâîð÷åñòâî íàèáîëåå áëèçêî ýòèì ëþ-
äÿì. Æåíùèíû ýòîãî ñêëàäà âëþá÷èâû, 
âïå÷àòëèòåëüíû, â ëþáâè îíè ñòðàñòíû 
è ïîñòîÿííû. Èç «ïîìèäîðíî-äûííûõ» 
æåíùèí ïîëó÷àþòñÿ ïðåäàííûå, íåæíûå 
è çàáîòëèâûå æåíû. À âîò ìóæ÷èíû, 
ïðèíàäëåæàùèå ê äàííîìó òèïó, ìîãóò 
îêàçàòüñÿ ñàìîâëþáëåííûìè ýãîèñòàìè.

* * *
Ëó÷øèå áðà÷íûå ñîþçû çàêëþ÷àþòñÿ 
ìåæäó:

- ìóæ÷èíîé «îãóðåö-äûíÿ» è æåíùè-
íîé «îãóðåö-àðáóç»;

- ìóæ÷èíîé «ïîìèäîð-äûíÿ» è æåí-
ùèíîé «îãóðåö-äûíÿ»;

- ìóæ÷èíîé «îãóðåö-àðáóç» è æåíùè-
íîé «ïîìèäîð-àðáóç»;

- ìóæ÷èíîé «ïîìèäîð-àðáóç» è æåí-
ùèíîé «ïîìèäîð-äûíÿ».

ФРУКТОВО-ОВОЩНОЙ ТЕСТ
Ýòîò êîðîòêèé ïñèõîëîãè÷åñêèé òåñò î÷åíü ìåòêî âûÿâëÿåò 
îñíîâíûå ñâîéñòâà è ÷åðòû ëè÷íîñòè.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ЕСЛИ РЕБЕНКУ ПЛОХО ЕСЛИ РЕБЕНКУ ПЛОХО 
В ЛАГЕРЕ В ЛАГЕРЕ 

Ìàëûø çâîíèò è ïðîñèò, ÷òîáû åãî çàáðàëè. Ìàëûø çâîíèò è ïðîñèò, ÷òîáû åãî çàáðàëè. 
Ìîæåò, äàæå ïëà÷åò. Êàê ðåàãèðîâàòü? Ìîæåò, äàæå ïëà÷åò. Êàê ðåàãèðîâàòü? 

ÈÃÐÎÂÀß

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ 
ÌÛËÜÍÛÅ ÏÓÇÛÐÈ?
Чтобы игра для вашего малыша 
стала не только увлекательной, 
но и безопасной для здоровья, 
мыльные пузыри лучше сделать 
самостоятельно.

Самое важное в изготовлении 
домашних мыльных пузырей -

это вода, которая не должна быть 
жесткой.  Для уменьшения количества 
солей сначала воду надо хорошенько 
прокипятить, а потом дать ей отстояться.  

Ингредиенты для мыльных 
пузырей: 200 г средства 

для мытья посуды или шампуня, 
600 мл воды, 100 мл глицерина, 
пищевой краситель.

1 Перемешайте все ингредиенты -
и раствор готов! Глицерин можно 

приобрести в аптеке. Этот компонент 
важен потому, что именно он делает 
стенки мыльного пузыря прочнее. 

2 Если пузырь диаметром 30 мм 
держится в воздухе не менее 

30 секунд, значит раствор получился 
правильный. Еще можно обмакнуть 
палец в мыльный раствор и быстро 
проткнуть мыльный пузырь - 
пузырь не должен  лопнуть. 

3 Для надувания мыльных 
пузырей понадобится 

обычная трубочка 
для коктейля. 
Просто опустите 
ее в раствор 
и потихоньку дуньте 
в противоположный конец. 

 

Ñ×ÈÒÀÉÒÅÑÜ Ñ×ÈÒÀÉÒÅÑÜ 
Ñ ×ÓÂÑÒÂÀÌÈ Ñ ×ÓÂÑÒÂÀÌÈ 
ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕ

Люди встречаются, женятся, но почему-то многие 
расходятся. Как сохранить семью и наслаждаться любовью 
всю жизнь? Психологи утверждают, что к семейному 
счастью ведут 5 ступеней.

Ïåðâàÿ ñòóïåíü - ýòî ñåòè àìóðà, êîòîðûå îïóòûâàþò ÷å-
ëîâåêà ñ ïåðâîé âñòðå÷è. Çà ñâîèìè ýìîöèÿìè ìû íè÷åãî 
íå âèäèì è íå ñëûøèì, êðîìå íàñëàæäåíèÿ. Ãîðìîíàëüíàÿ 
ñèñòåìà âûðàáàòûâàåò âåùåñòâà, êîòîðûå îòâå÷àþò çà íà-
ñòðîåíèå è ýìîöèè. Ìû ïðèíèìàåì ýòî çà ëþáîâü. Îäíàêî 
áðàêè, çàêëþ÷åííûå íà äàííîì ýòàïå, ðàñïàäàþòñÿ â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ.

Âòîðàÿ ñòóïåíü íà÷èíàåòñÿ â òîò ìîìåíò, êîãäà ìû ïîíÿëè, 
÷òî çà ëþáîâü ïðèíÿëè âëþáëåííîñòü. Ó íàñ îòêðûëèñü ãëàçà -
è ìû îñîçíàëè, ÷òî ñîâñåì íå çíàåì ñâîåãî ïàðòíåðà, åãî 
ïðèâû÷êè è òàê äàëåå. Íàñ íà÷èíàþò ðàçäðàæàòü íåêîòîðûå 
ìîìåíòû â ïîâåäåíèè åùå íåäàâíî ëþáèìîãî ÷åëîâåêà. ×óâñòâà 
óõîäÿò, ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íåïðèÿçíü. Ñòàíîâÿòñÿ çàìåòíûìè 
òîëüêî íåäîñòàòêè ïàðòíåðà. Äàæå âíåøíÿÿ êðàñîòà óæå íå 
ðàäóåò, à ðàçäðàæàåò. Íà äàííîì ýòàïå âî ìíîãèõ ñåìüÿõ íà-
÷èíàþòñÿ ññîðû, èçìåíû è ðàçâîäû.

Íà òðåòüåé ñòóïåíè íåêîòîðûå ñóïðóãè íå ñïåøàò ðàçâî-
äèòüñÿ, à ïðèõîäÿò ê âûâîäó, ÷òî ïîìåíÿòü ÷åëîâåêà íåâîç-
ìîæíî, ìîæíî ñìåíèòü îòíîøåíèå ê íåìó, è äåëàþò ýòî. Îíè 
íå âûèñêèâàþò íåäîñòàòêè, íå îáèæàþò ïàðòíåðà, à ñòàðàþòñÿ 
ïðèñïîñîáèòüñÿ è ïîíÿòü. Òàêèì îáðàçîì, ñåìüÿ ñîõðàíÿåòñÿ, 
æèçíü íà÷èíàåòñÿ êàê áû ñ ÷èñòîãî ëèñòà.

×åòâåðòàÿ ñòóïåíü ñåìåéíûõ îòíîøåíèé îòëè÷àåòñÿ òåì, 
÷òî íà ñìåíó ïûëêèì ÷óâñòâàì ïðèõîäèò ãëóáîêîå óâàæåíèå 
äðóã ê äðóãó. Äîñòè÷ü ýòîãî âîçìîæíî ïðè êðîïîòëèâîé ðàáîòå 
íàä ñîáîé îáîèõ ñóïðóãîâ. Ìåòîäîì ñðàâíåíèÿ íåäîñòàòêîâ 
è äîñòîèíñòâ ëþäè ïðèõîäÿò ê âûâîäó, ÷òî âòîðàÿ ïîëîâèíêà 
íå òàêàÿ óæ è ïëîõàÿ, êàê ñãîðÿ÷à ïîêàçàëîñü. Êàêàÿ-òî îò-
ðèöàòåëüíàÿ ïðèâû÷êà ïàðòíåðà âïîëíå êîìïåíñèðóåòñÿ åãî 
ïîëîæèòåëüíûìè êà÷åñòâàìè. 

Ïÿòàÿ ñòóïåíü ñåìåéíûõ îòíîøåíèé - ýòî ïóòü ê ñ÷àñòüþ. 
Íà äàííîì ýòàïå óñòàíàâëèâàþòñÿ îòíîøåíèÿ, êîãäà ñóïðóãè 
æåðòâóþò ñîáîé ðàäè áëèçêîãî ÷åëîâåêà. È åñëè ýòî ÷óâñòâî 
ñìîãóò âûðàáîòàòü â ñåáå îáà ñóïðóãà, òî èõ æäåò ñ÷àñòëèâàÿ 
è äîëãàÿ æèçíü â ìèðå, ëþáâè è ñîãëàñèè. Ïðèõîäèò ïîíÿòèå 
òîãî, êàê äîðîã íàì ÷åëîâåê, êîòîðûé æèâåò ðÿäîì, â ÷üåì 
ïðèñóòñòâèè ìû âñåãäà íóæäàåìñÿ.

ÎÒÍÎØÅÍÈß 5 ШАГОВ К СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Ó×ÅÍÛÅ ÍÀÇÂÀËÈ 
ËÓ×ØÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ 
ÄËß ÎÒÖÎÂÑÒÂÀ

Специалисты утверждают: лучшим 
возрастом для отцовства является 
промежуток от 30 до 40 лет. 

ДДело в том, что в 30 мужчина ело в том, что в 30 мужчина 
становится готов к отцовству становится готов к отцовству 

как психологически, так и финансово. как психологически, так и финансово. 
И лучше ему сделать этот шаг до 40, так И лучше ему сделать этот шаг до 40, так 
как у поздних детей выше риск развития как у поздних детей выше риск развития 
аутизма или синдрома Дауна. На здоровье аутизма или синдрома Дауна. На здоровье 
ребенка также могут сказаться и вредные ребенка также могут сказаться и вредные 
привычки отца, которых с годами привычки отца, которых с годами 
становится все больше. В частности, становится все больше. В частности, 
пристрастие к алкоголю часто приводит пристрастие к алкоголю часто приводит 
к проблемам с вниманием и координацией к проблемам с вниманием и координацией 
у ребенка или к гиперактивности малыша. у ребенка или к гиперактивности малыша. 
После 40 лет шансы зачать больного После 40 лет шансы зачать больного 
ребенка увеличиваются в шесть раз.ребенка увеличиваются в шесть раз.

ÄÎÂÅÐßÉÒÅ ÄÎÂÅÐßÉÒÅ 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÄÅÒÅÉ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÄÅÒÅÉ 
ÁÀÁÓØÊÀÌ!ÁÀÁÓØÊÀÌ!
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

Хозяюшка

КУРИНОЕ ФИЛЕ, 
ЗАПЕЧЕННОЕ С ОПЯТАМИ

500-700 ã êóðèíîãî ôèëå, 200 ã îïÿò, 
150 ã ñûðà, 50 ã ãîð÷èöû (æåëàòåëüíî 
â çåðíàõ), ñîëü, ïåðåö.

Ôèëå íåìíîãî îòáèòü, âûëîæèòü â ôîð-Ôèëå íåìíîãî îòáèòü, âûëîæèòü â ôîð-
ìó äëÿ çàïåêàíèÿ, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü ìó äëÿ çàïåêàíèÿ, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü 
è ñìàçàòü ãîð÷èöåé. Íà ôèëå âûëîæèòü è ñìàçàòü ãîð÷èöåé. Íà ôèëå âûëîæèòü 
ãðèáû è ïîñûïàòü íàòåðòûì íà ìåë-ãðèáû è ïîñûïàòü íàòåðòûì íà ìåë-
êîé òåðêå ñûðîì. Çàïåêàòü 30-35 ìèí êîé òåðêå ñûðîì. Çàïåêàòü 30-35 ìèí 
â ðàçîãðåòîé äî 180â ðàçîãðåòîé äî 18000Ñ äóõîâêå.Ñ äóõîâêå.

ТАРТЫ С ПОМИДОРАМИ 
И ЛУКОМ

500 ã ñëîåíîãî òåñòà, 450 ã ïîìèäîðîâ, 
250 ã ëóêà, áàçèëèê, ñîëü, ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê íàðåçàòü ñîëîìêîé, ïîìèäîðû - 
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, áàçèëèê èçìåëü-
÷èòü. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü 
ëóê, äîáàâèòü ïîìèäîðû, òóøèòü 3-4 ìèí. 
Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü áàçèëèê, 
ïåðåìåøàòü, óáðàòü ñ îãíÿ. Èç òåñòà âû-
ðåçàòü êâàäðàòèêè 10õ10 ñì è ðàçëîæèòü 
èõ íà çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì ïðîòè-
âåíü. Íà êàæäîì êâàäðàòå ïî ïåðèìåòðó 
ñäåëàòü íàäðåçû, îòñòóïàÿ îò êðàÿ 1 ñì 
è íå ïðîðåçàÿ òåñòî. Â öåíòð âûëîæèòü 
íà÷èíêó (æèäêîñòü ñëèòü). Âûïåêàòü 20-25 

ìèí â ðàçîãðåòîé äî 
1800Ñ äóõîâêå.

БУТЕРБРОДЫ С РУЛЕТИКАМИ 
ИЗ ВЕТЧИНЫ И САЛАТОМ

2-3 êóñî÷êà õëåáà äëÿ òîñòîâ, 
4-6 êóñî÷êîâ âåò÷èíû, 4-6 ñò ë ãîòîâîãî 
ñàëàòà (ïî âêóñó), çåëåíûé ëóê.

Íà âåò÷èíó âûëîæèòü ñàëàò, ñâåðíóòü 
ðóëåòèê, çàâÿçàòü ëóêîì. Õëåá íàðåçàòü 

òðåóãîëüíèêàìè, âû-
ëîæèòü íà íèõ 

ðóëåòèêè.

ЗАПЕКАНКА С ИНДЕЙКОЙ
600 ã ôèëå èíäåéêè, 1 êã êàðòîôåëÿ, 
400 ã áðîêêîëè, äëÿ ñîóñà - 1 ë ìîëîêà, 
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã ìóêè, 
ñîëü, ïåðåö.

Ìÿñî íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, 
êàðòîôåëü íàðåçàòü áðóñî÷êàìè. Â ôîð-
ìó âûëîæèòü ìÿñî, êàðòîôåëü, áðîêêîëè, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ìàñëî ðàñòîïèòü, 
äîáàâèòü ìóêó, ñëåãêà îáæàðèòü, âëèòü 
ìîëîêî è ïðè ïîñòîÿííîì ïîìåøèâàíèè 
âàðèòü äî çàãóñòåíèÿ, ïîñîëèòü, ïîïåð-
÷èòü. Ïîäãîòîâëåííûì ñîóñîì çàëèòü 
ìÿñî ñ êàðòîôåëåì è áðîêêîëè. Çà-
ïåêàòü â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ, 
â òå÷åíèå ÷àñà.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я умею и люблю готовить. Мне 
нравится придумывать блюда самой.
Никогда не следую рецептуре на 
100%: что�то добавляю, что�то �
заменяю. И всегда получается вкус�
но и красиво! Сын уже живет от�
дельно, поэтому мои застолья ти�
пично «женские» � легкие диетические 
блюда с обилием овощей, зелени, 
фруктов. Особенно люблю зеленые 
салаты � быстро, вкусно, низко�
калорийно. Всегда считала, что в 
них можно добавлять любые ингреди�
енты. Например, такая фантазия: 
крупно рвем листья любого салата, 
добавляем виноград без косточек или 
очищенную и нарезанную соломкой 
грушу, 100�150 г мягкого сыра, за�
правляем. Для заправки: смешать 
2 ст л оливкового масла, сок 1 лимо�
на, 1 ст л меда, черный перец. Пода�
вать со свежими тостами из батона.   

Îëüãà Îëüãà 
ÑÓÐÎÂÀÑÓÐÎÂÀ

• Óõîä çà êëóáíèêîé ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ 
íà÷èíàåòñÿ ñ îáðåçêè ñòàðûõ ëèñòüåâ è 
óñîâ. Îáðåçàòü èõ íóæíî ñåêàòîðîì èëè 
íîæíèöàìè, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå îá-
ðûâàòü ðóêàìè, òàê êàê ìîæíî ïîðàíèòü 
êóñòû. Ñðåçàòü íóæíî âñå ñòàðûå ëèñòüÿ 
è îñòàâèòü òîëüêî íåñêîëüêî ìîëîäûõ 
ëèñòî÷êîâ. Èõ õîðîøî çàìåòíî, îíè îò-
ëè÷àþòñÿ ñâîèì íåæíî-çåëåíûì öâåòîì.

Îäíîâðåìåííî ñ îáðåçêîé ëèñòüåâ 
ñëåäóåò ïðîâåñòè ïðîïîëêó, ðûõëåíèå è 
îêó÷èâàíèå çåìëåé êóñòèêîâ êëóáíèêè, 
òàê êàê â ïðîöåññå ðîñòà îíè «âûëå-
çàþò» èç ãðÿäêè, ïðåâðàùàÿñü â êî÷êè.

Ñðåçàííóþ ëèñòâó ñî âñåìè íàõîäÿ-
ùèìèñÿ â íåé âðåäèòåëÿìè è âîçáóäè-
òåëÿìè áîëåçíåé (à èõ, êàê ïðàâèëî,  
íåìàëî) ñæå÷ü.

Ïîñëå îáðàáîòêè êëóáíèêè õîðîøî 
ïîëåéòå åå âîäîé.

• ×òîáû êëóáíèêà ìîãëà âîññòàíîâèòü-
ñÿ, åå íóæíî ïîäêîðìèòü. Ïîäêîðìêó 
ïðîâîäÿò êîìïëåêñíûìè ìèíåðàëüíûìè 
è îðãàíè÷åñêèìè óäîáðåíèÿìè â çàâè-
ñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ ïî÷âû íà ó÷àñòêå. 
Õîðîøî èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíîå óäî-
áðåíèå äëÿ ÿãîäíûõ êóëüòóð.

Ñíà÷àëà ðàññûïüòå âîêðóã êóñòèêîâ 
êëóáíèêè ìèíåðàëüíîå óäîáðåíèå, à 
çàòåì ñâåðõó ðàçëîæèòå ïåðåïðåâøèé 
íàâîç èëè êîìïîñò. Îíè, ïîìèìî ñâîåãî 
îñíîâíîãî íàçíà÷åíèÿ, ñûãðàþò åùå è 
ðîëü ìóëü÷èðóþùåãî ñëîÿ.

Ïîñëå ïîäêîðìêè íåîáõîäèìî åùå 
ðàç êàê ñëåäóåò ïðîëèòü çåìëþ âîäîé.

• Ðåãóëÿðíî ïðàâèëüíî ïîëèâàéòå 
ïîñàäêè êëóáíèêè, íå äàâàÿ çåìëå 
ïåðåñûõàòü. È ïîìíèòå, ÷òî ëó÷øå ïî-
ëèâàòü ðåæå, íî ïðîëèâàÿ çåìëþ âîäîé 
íà ãëóáèíó 20-25 ñì, ÷åì ÷àñòî è ïî-
âåðõíîñòíî. Ïîâåðõíîñòíûé ïîëèâ ìîæåò 
ñïðîâîöèðîâàòü ãðèáêîâûå çàáîëåâàíèÿ.

• Åñëè âû ïðîâîäèòå ïîäêîðìêó 
òîëüêî ìèíåðàëüíûìè óäîáðåíèÿìè, òî 
äëÿ ñîõðàíåíèÿ âëàãè è ñäåðæèâàíèÿ 
ðîñòà ñîðíÿêîâ îáÿçàòåëüíî çàìóëü-
÷èðóéòå ïîñàäêè êëóáíèêè ñîëîìîé, 
îïèëêàìè è ò. ï.

• Ñëåäèòå çà ðîñòîì óñîâ íà êëóáíèêå. 
Óñû îòáèðàþò ó ðàñòåíèé ìíîãî ïèòà-
òåëüíûõ âåùåñòâ. È åñëè ó âàñ íåò öåëè 
âûðàùèâàòü ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë, òî 
ðåãóëÿðíî îáðåçàéòå èõ, ÷òîáû âïóñòóþ 
íå ðàñòðà÷èâàòü ñèëû ðàñòåíèé.

КЛУБНИКА ПОСЛЕ СБОРА КЛУБНИКА ПОСЛЕ СБОРА 
УРОЖАЯУРОЖАЯ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

×ÒÎ ÏÎÑÀÄÈÒÜ 
Â ÈÞËÅ?

Если вы хотите, чтобы на вашем Если вы хотите, чтобы на вашем 
дачном участке росли зелень дачном участке росли зелень 
и некоторые другие растения и некоторые другие растения 
до самой осени, то досейте все до самой осени, то досейте все 
в июле. Данный месяц отлично в июле. Данный месяц отлично 
для этого подходит.для этого подходит.

* В первую очередь посейте салаты. 
Эти культурные растения можно 

сажать практически весь летний сезон. 
Удастся вырастить латук, а также 
рукколу и кресс-салат. Только учтите, 
что посадка салата в июльскую жару 
должна осуществляться во влажную 
почву. Поливать посевы следует часто, 
иначе листья салата станут грубыми 
и начнут горчить.

* В июле можно сажать укроп. 
Данное растение любит свет и влагу. 

Если в жару его не поливать, то он, как 
и салат, начнет грубеть. 

* Не забудьте и про шпинат. Это 
растение сажают не только в июле, 

но и в августе и даже в сентябре. 
Иными словами, до того времени, 
пока не ляжет снег.

* Столовую свеклу можно сажать 
не один раз в год, а целых три, 

то есть по весне, в июне и в июле. 
Посадив данный овощ в середине 
лета, можно получить молодую свеклу 
осенью. При ее высадке учитывайте 
размер грядки: чем она уже, тем 
быстрее созреют плоды растения.

* В середине лета можно посадить 
китайскую, пекинскую и ранние 

сорта белокочанной капусты. 
Для созревания хватит 50-55 дней. 

*Можно посеять редис, 
но определенных сортов, которые 

не склонны к стрелкованию. 

Современные огородники все большее 
предпочтение отдают подкормке 
растений дрожжами. Как действует 
такая подкормка?

«Ðàáîòà» äðîææåé îñíîâàíà íà æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè ìèêðîîðãàíèçìîâ, êîòîðûå 
íàñûùàþò äàííûé ïðîäóêò. Ïîïàäàÿ â 
ãðóíò, îíè íà÷èíàþò âçàèìîäåéñòâîâàòü 
ñ ýëåìåíòàìè, èç êîòîðûõ ñîñòîèò ïî÷âà. 
Ñëåäñòâèå òàêîé ðåàêöèè - âûäåëåíèå 
êèñëîðîäà, êîòîðûé îáîãàùàåò çåìëþ â 
ïðèêîðíåâîé îáëàñòè. Ýòî â ñâîþ î÷å-
ðåäü äàåò òîë÷îê ê ðàçâèòèþ íàçåìíîé 
÷àñòè ðàñòåíèÿ. Ïîñàäêè ñòàíîâÿòñÿ áî-
ëåå ìîùíûìè è óñòîé÷èâûìè ê áîëåçíÿì, 
à ïëîäû - êðóïíûìè è íàëèòûìè.

×àñòî ïðèìåíÿòü äðîææåâóþ ïîäêîðì-
êó ðàñòåíèé íå ñòîèò. Íà÷èíàòü ìîæíî 
åäèíîðàçîâî íà ôàçå ðàçâèòèÿ ðàññàäû, 
÷òî ïîìîæåò åå ëó÷øå çàêàëèòü. È çà-
òåì çà âåñü ïåðèîä ðàçâèòèÿ ðàñòåíèÿ 
â îòêðûòîì ãðóíòå äîñòàòî÷íî áóäåò 
òðåõ ïîäêîðìîê äðîææàìè ñ ðàâíûìè 
ïðîìåæóòêàìè âðåìåíè.

Îäíîãî îïðåäåëåííîãî ðåöåïòà ïðè-
ãîòîâëåíèÿ ïîäêîðìêè íå ñóùåñòâóåò. 

Ó êàæäîãî îãîðîäíèêà åñòü ñâîè ñå-
êðåòû. 

Ìîæíî ïðîñòî ðàçâåñòè â âåäðå 
òåïëîé âîäû 2 êã äðîææåé, à ìîæíî 
äîáàâèòü åùå è ñàõàð (èç ðàñ÷åòà êàê 
íà áðàãó) è ñðàçó èñïîëüçîâàòü ðàñòâîð.  
À ìîæíî äàííûé ñîñòàâ ïîäåðæàòü íå-
ñêîëüêî äíåé, äàâ áðàãå íàñòîÿòüñÿ.

Äðîææè äîëæíû áûòü ïðåñîâàííûå 
(â áðèêåòàõ), à òåìïåðàòóðà âîäû - 
âûøå êîìíàòíîé (íî íå êèïÿòîê), ÷òîáû 
ìèêðîîðãàíèçìû ëó÷øå ïðîÿâëÿëè ñâîþ 
àêòèâíîñòü.

Íî ïîäãîòîâëåííûì ðàñòâîðîì 
äðîææåé ñðàçó ïîëèâàòü ðàñòåíèÿ 
íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ. Ýòî áûëà 
òîëüêî êîíöåíòðèðîâàííàÿ çàãîòîâêà 
äëÿ ïîäêîðìêè.

Äàëåå ïîëóëèòðîâóþ áàíêó íàñòîÿ 
ðàçâîäÿò â 10 ë òåïëîé âîäû è óæå 
ýòèì ñîñòàâîì ïîäêàðìëèâàþò ðàñòåíèÿ.

Íà êàæäûé êóñò çà 1 ïðèåì äîñòàòî÷íî 
ïîëóëèòðà òàêîé ïîäêîðìêè. À òàê êàê èç 
âåäðà çàêâàñêè ïîëó÷àåòñÿ áîëüøîé âû-
õîä ïîëèâíîãî ðàñòâîðà, òî ïðè ìàëåíü-
êèõ ãðÿäêàõ ðàöèîíàëüíåå èñïîëüçîâàòü 
ìåíüøåå êîëè÷åñòâî äðîææåé.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ПОДКОРМКА ДРОЖЖАМИ

Äëÿ òîãî ÷òîáû Äëÿ òîãî ÷òîáû 
â ñëåäóþùåì ãîäó áûëà â ñëåäóþùåì ãîäó áûëà 
õîðîøàÿ óðîæàéíîñòü õîðîøàÿ óðîæàéíîñòü 
êëóáíèêè, ïîñëå çàâåðøåíèÿ êëóáíèêè, ïîñëå çàâåðøåíèÿ 
ïëîäîíîøåíèÿ íóæíî ñðàçó ïëîäîíîøåíèÿ íóæíî ñðàçó 
æå åå îáðàáîòàòü. æå åå îáðàáîòàòü. 
Êàê ýòî ñäåëàòü ïðàâèëüíî?Êàê ýòî ñäåëàòü ïðàâèëüíî?

ЗЕФИР «ВАНИЛЬНЫЙ»
500 ã ÿáëîê, 300 ã ñàõàðà, áåëîê 1 ÿéöà, 
âàíèëüíàÿ ïàëî÷êà (èëè 2 ÷ ë âàíèëüíîãî 
ñàõàðà), äëÿ ñèðîïà - 400 ã ñàõàðà, 
150 ìë âîäû, 10 ã àãàð-àãàðà.

ßáëîêè ïî÷èñòèòü, óäàëèòü ñåðäöåâè-
íó, íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. 
Çàâåðíóòü â ôîëüãó è âûëîæèòü â ôîðìó, 
çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 1800Ñ â òå÷åíèå 
25-30 ìèí, îñòóäèòü è ïþðèðîâàòü (íå-
îáõîäèìî îêîëî 300 ã ïþðå). Êîìî÷êîâ 
áûòü íå äîëæíî (ìîæíî ÿáëîêè ïðîòå-
ðåòü ÷åðåç ñèòî). Àãàð çàìî÷èòü â âîäå 
è îñòàâèòü íà 30 ìèí. Ïàëî÷êó âàíèëè 
ðàçðåçàòü, âûíóòü ñåìåíà. Â ÿáëî÷íîå 
ïþðå äîáàâèòü ñàõàð, áåëîê è ñåìåíà 
âàíèëè, õîðîøî âçáèòü. Àãàð äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ, äîáàâèòü ñàõàð, âíîâü äîâåñòè 
äî êèïåíèÿ. Âàðèòü 5 ìèí ïðè ïîñòî-
ÿííîì ïîìåøèâàíèè. Â ÿáëî÷íîå ïþðå 
ñ ñàõàðîì è áåëêîì äîáàâèòü ãîðÿ÷èé 
ñèðîï. Õîðîøî âçáèòü. Ìàññà äîëæíà 
ïîëó÷èòüñÿ ïëîòíàÿ, âîçäóøíàÿ è õîðîøî 
äåðæàòü ôîðìó. Ñ ïîìîùüþ êîíäèòåðñêîãî 
øïðèöà âûëîæèòü çåôèð íà áóìàãó (ðàç-
äåëî÷íóþ äîñêó, ñèëèêîíîâûé êîâðèê 
è ò. ä.). Îñòàâèòü ïðè êîìíàòíîé òåìïå-
ðàòóðå íà 3-4 ÷àñà.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Дачи у меня нет, но подру�
ги знают, что за цветники на 
их участках отвечаю я. Зимой 
я продумываю посадки, советуюсь 
с хозяйками, присматриваю семена 
и саженцы. Я привыкла заниматься 
выращиванием растений. Дома, 
в Украине, у нас огромный сад 
с виноградником, разнообразными 
фруктовыми деревьями, дере�
вьями грецкого ореха, розарием. 
С детства мы с сестрой помогали 
родителям там. Теперь я помогаю 
подругам.  

ÎëüãàÎëüãà
ÑÓÐÎÂÀÑÓÐÎÂÀ

САЛАТ «НЕАПОЛЬ»
1 ñâåæèé îãóðåö, 100 ã êîï÷åíîé êîëáàñû, 
150 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 1/2 ãîëîâêè 
ðåï÷àòîãî ëóêà, 1/2 áàíêè êîíñåðâèðî-
âàííîé êóêóðóçû, 4 ñò ë ìàéîíåçà.

Îãóðåö, êîëáàñó è êðàáîâûå ïàëî÷êè 
íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé. Ðåï÷àòûé 
ëóê íàðåçàòü ìåëêèì êóáèêîì. Ñìåøàòü
âñå èíãðåäèåíòû è çàïðàâèòü ìàéîíå-
çîì. Âûëîæèòü â ñàëàòíèöó, ñåðåäèíó 
óêðàñèòü ëèñòèêîì ñàëàòà.

САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ 
И ГРИБАМИ

200 ã êóðèíîé ïå÷åíè, 100 ã øàìïèíüîíîâ, 
1 ïîìèäîð, 1 áîëãàðñêèé ïåðåö, 1 ïó÷îê 
ñàëàòà, 2 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, ñóõîé 
ìàéîðàí, ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (äëÿ æàðêè), 
äëÿ çàïðàâêè - 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
1 ÷ ë ÿáëî÷íîãî óêñóñà, 1/2 ÷ ë ãîð÷èöû, 
1 ÷ ë ìåäà, ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö.

Ïå÷åíü çàëèòü ñîåâûì ñîóñîì, ïîñî-
ëèòü è ïîïåð÷èòü. Ãðèáû íàðåçàòü íà 
÷åòâåðòèíêè, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è 
îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî 
ãîòîâíîñòè. Ïîìèäîðû íàðåçàòü êóáèêà-
ìè, ïåðåö íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ïå÷åíü 
îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî 
ãîòîâíîñòè, ïîñûïàòü ñóõèì ìàéîðàíîì. 
Ñàëàò ïîðâàòü ðóêàìè. Ñìåøàòü âñå 
èíãðåäèåíòû è ïîëèòü çàïðàâêîé.

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ 
КАПУСТЫ

1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé ìîðñêîé 
êàïóñòû, 2 ÿéöà, 1/2 áàíêè êîíñåðâèðî-
âàííîé êóêóðóçû, 1 ñâåæèé îãóðåö, 
1 ñâåæèé ïîìèäîð, ñîëü, ìàéîíåç 
(ïî æåëàíèþ).

Ìåëêî íàðåçàòü ÿéöà, îãóðåö, ïîìèäîð. 
Â ìèñêå ñìåøàòü îâîùè, ÿéöà, äîáàâèòü 
ìîðñêóþ êàïóñòó è êîíñåðâèðîâàííóþ 
êóêóðóçó. Ïîñîëèòü. Ïðè æåëàíèè ìîæíî 
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

ÖÂÅÒÛ ÑÀÆÀÞ  ÖÂÅÒÛ ÑÀÆÀÞ  
Ó ÏÎÄÐÓÃÓ ÏÎÄÐÓÃ

ÇÅËÅÍÛÉ ÑÀËÀÒÇÅËÅÍÛÉ ÑÀËÀÒ
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
13.25 «Ýòî ÿ». (16+).
13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Âëþáëåííûå æåí-

ùèíû». (16+).
23.35 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Ãîìîððà». (18+).
01.40 Õ/ô «Äæóëèÿ». (12+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Äæóëèÿ». (12+).
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.15 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó. (12+).
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Ïðîñòàÿ æèçíü».

(12+).
00.50 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ».

(16+).
02.40 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).
03.35 «Õðàì äëÿ Îíåãèíà.

Ïîñëå ñëàâû». (12+).
04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».
12.10 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
12.40 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé. «À âñå-òàêè îíà
âåðòèòñÿ?».

13.10 Ä/ô «Ïåðâàÿ îáèòåëü
Ìîñêâû. Íîâîñïàññêèé
ìîíàñòûðü».

13.50 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Öåíòð
òÿæåñòè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Ìñòåðà ñîâåòñêàÿ».
15.35 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ».
16.15 Ä/ô «Âñå äåëî â ãåíå-

òèêå?».
17.10 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä».
17.40 Ê þáèëåþ ÃÑÎ Ðåñïóá-

ëèêè Òàòàðñòàí.
Ï.È. ×àéêîâñêèé.
«Ìàíôðåä».
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06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
10.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
12.20 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).
13.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).
14.20 Ìåëîäðàìà «Âåðà, Íà-

äåæäà, Ëþáîâü». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).
17.35 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).
18.45 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ðàäè òåáÿ».

(16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ðàäè òåáÿ».

(16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Àâòîãèä». (16+).
22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
23.00 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà «À ñ÷àñòüå

ãäå-òî ðÿäîì». (16+).
03.15 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).
05.15 «Äàéíû åäû». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».
(16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Íîâîñòè.
10.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì.
(16+).

10.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Òî÷êà». (16+).

11.05 Íîâîñòè.
11.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä

«Øåëêîâûé ïóòü».
11.25 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).
12.25 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (16+).
12.55 Íîâîñòè.
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû 2016. 1/4 ôèíà-
ëà. Óýëüñ - Áåëüãèÿ.

15.00 Íîâîñòè.
15.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû 2016. 1/4 ôèíà-
ëà. Ãåðìàíèÿ - Èòàëèÿ.

18.15 Íîâîñòè.
18.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû 2016. 1/4 ôèíà-
ëà. Ôðàíöèÿ - Èñëàí-
äèÿ.

21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. (16+).
23.35 Íîâîñòè.
23.40 «Äåñÿòêà!». (16+).
00.00 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé.

Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ».
(16+).

00.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå».
(12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õ/ô «Óáîéíûé ôóòáîë».

(16+).
03.30 Õ/ô «Ïîåçäêà». (16+).
05.30 Ä/ô «Âûæèòü è ïðåîäî-

ëåòü». (16+).
07.30 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...». (16+).
08.40 Õ/ô «Î÷åðåäíîé ðåéñ».

(12+).
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà Çàéöå-

âà. ×åì õóæå - òåì
ëó÷øå». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìîëîäîé

Ìîðñ». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Æåíùèíû ïåð-
âûõ ìèëëèîíåðîâ».
(12+).

15.40 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà-2».
(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.55 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ... Íåðàâíûå

áðàêè çâåçä». (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð

Âûñîöêèé». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.20 Õ/ô «Ïðèâû÷êà ðàññòà-

âàòüñÿ». (16+).
01.55 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ».

(12+).
03.05 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

06.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà». (12+).

10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Áàëàìóò».

(12+).
01.45 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû».

(16+).
10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
12.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-
òè». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).
18.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ.

(16+).
20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
02.00 Ðûöàðè äîðîã. (16+).
02.30 Áîåâèê «Íåáåñíûé êà-

ïèòàí è ìèð áóäóùå-
ãî». (12+).

04.40 Ò/ñ «Äæî». (16+).
06.35 «100 âåëèêèõ». (16+).

18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíî-
êèõ ñîâ. Êîíñòàíòèí
Ìåëüíèê».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïîðî-

õîâùèêîâ».
20.25 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàé-

òàõ».
22.05 Ä/ô  «Ôàíòàñòè÷åñêîå

ïóòåøåñòâèå â ìèð
íàíîìåäèöèíû».

22.55 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Öåíòð

òÿæåñòè».
01.05 Ï.È. ×àéêîâñêèé. «Ìàí-

ôðåä».
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).
08.55 Äðàìà «Âðåìÿ æåëà-

íèé». (12+).
10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.55 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

ïîðòðåòû. Èñààê
Øâàðö». (16+).

11.45 «Âñïîìíèòü âñå».
(12+).

12.00 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû è
ñ÷àñòëèâû». (12+).

12.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-
ñòâî». (12+).

13.00 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-
íà: çàáûòûå ñðàæå-
íèÿ». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà». (12+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).

16.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-
ñòâî». (12+).

16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).
18.05 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
20.10 «ÇàùèòàÇäåñü». (12+).
20.20 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Ïëîõîé õîðî-

øèé ÷åëîâåê». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ìåëîäðàìà «Ñïÿùèé è

êðàñàâèöà». (16+).
02.15 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).
03.00 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).
03.40 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).
04.35 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû è

ñ÷àñòëèâû». (12+).

05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-
êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «×àñ ïèê 3».

(16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ñëóæèòåëè çà-

êîíà». (16+).
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Äýäâóä». (18+).
03.10 «Ìèíòðàíñ». (16+).
03.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».
(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-

êà». (16+).
15.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).
23.25 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñóäüáû». (16+).
01.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».

(16+).
02.35 «Ïåðâàÿ êðîâü».

(16+).
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè» (12+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà».

(12+).
09.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).
10.00 Áîåâèê «Èãðà Ýíäåðà».

(12+).
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
21.00 Áîåâèê «Ýëèçèóì».

(16+).
23.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).
01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).
03.00 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).
03.50 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-
ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
08.20 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
08.25 «Êèíî». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
12.00 «Comedy Woman».

(16+).
14.05 «ÃÒÎ». (16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
17.00 «Äîì-2.Ñóäíûé äåíü».

(16+).
18.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè».

(16+).
01.30 Ìåëîäðàìà «Ìãíîâåíèÿ

Íüþ-Éîðêà». (12+).
03.10 «ÒÍÒ-Club». (16+).
03.15 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2».

(16+).
04.10 Áîåâèê «Íèêèòà 3».

(16+).
05.50 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).
06.15 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Õ/ô «Õëåá, çîëîòî, íà-
ãàí». (12+).

07.25 Ò/ñ «Òàéíèê ó Êðàñíûõ
êàìíåé». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Òàéíèê ó Êðàñíûõ

êàìíåé». (12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Òàéíèê ó Êðàñíûõ

êàìíåé». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-
÷åì. Âàëåðèé Âîñòðî-
òèí. (6+).

14.10 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta-2».
(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta-2».

(16+).
18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-

âåòîâ. Áûëè è íåáû-
ëèöû». «Ïîõîæäåíèÿ
âåäóùåãî êîëåñà».
(6+).

19.25 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíä-
ðååì Ëóãîâûì». «Ýëè-
çàáåò Áåíòëè». (16+).

20.10 Ò/ñ «1943». (16+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ «1943». (16+).
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëüíûé
êîíêóðñ. Ïåðâûé ïî-
ëóôèíàë.

01.15 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ñó-
äüè Èâàíîâîé». (6+).

02.55 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå
âîäû».

05.00 Ä/ô «Òàéíà ãèáåëè «Òè-
òàíèêà». (12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè» (12+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
09.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).
10.00 Áîåâèê «Ýëèçèóì».

(16+).
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Â ãîñòÿõ ó
ñêàëêè». (12+).

21.00 Áîåâèê «Ïÿòûé ýëå-
ìåíò». (12+).

23.25 Òðèëëåð «Ñóïåð 8».
(16+).

01.30 Òðèëëåð «Åâðîïà».
(16+).

03.10 Äðàìà «Áîåö». (16+).
05.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
08.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
09.55 Ìåëîäðàìà «Çèìíÿÿ

âèøíÿ». (16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.00 Õ/ô «Äîì áåç âûõî-

äà». (16+).
22.45 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).
23.40 «Ïîåõàëè!». (12+).
00.30 Äðàìà «Êóðò Ñåèò è

Àëåêñàíäðà». (16+).
02.20 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).
05.20 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».
(16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Íîâîñòè.
10.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-
âûì. (16+).

10.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Òî÷êà». (16+).

11.05 Íîâîñòè.
11.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä

«Øåëêîâûé ïóòü».
11.25 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).
12.25 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).
12.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Âåíãðèè. Ñâîáîäíàÿ
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

14.35 Íîâîñòè.
14.40 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).
15.10 Ä/ô «Ïÿòíàäöàòü ìè-

íóò òèøèíû Îëüãè
Áðóñíèêèíîé». (12+).

15.50 Íîâîñòè.
15.55 Âñå íà Ìàò÷!
16.25 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëó-

áû». (12+).
16.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé Êóáîê ÷åìïèî-
íîâ. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä». (Àíãëèÿ) -
«Áîðóññèÿ». (Äîðò-
ìóíä, Ãåðìàíèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Êèòàÿ.

19.05 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëó-
áû». (12+).

19.35 Íîâîñòè.
19.40 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
20.40 «Äåñÿòêà!». (16+).
21.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
13.25 «Ýòî ÿ». (16+).
13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Òðè àêêîðäà». (16+).
23.20 Êîìåäèÿ «Ìèññ Ïåðå-

ïîëîõ». (16+).
01.05 Õ/ô «Ìîðïåõè». (18+).
03.15 Êîìåäèÿ «Ïðèÿòåëè èç

Áåâåðëè Õèëëç». (16+).
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.15 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó. (12+).
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». (12+).
23.00 Õ/ô «Áóêåò». (12+).
01.00 Õ/ô «Óñëûøü ìîå ñåðä-

öå». (12+).
03.00 «Ðîçû ñ øèïàìè äëÿ

Ìèðåé. Ñàìàÿ ðóññêàÿ
ôðàíöóæåíêà». (12+).

04.00 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».
13.00 Ä/ô «Ðàäèîâîëíà».

22.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».
(12+).

22.30 Ä/ô «Çëàòàí Èáðàãèìî-
âè÷». (12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õ/ô «Áîëüøîé áîññ».

(16+).
03.45 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëó-

áû». (12+).
04.15 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).
04.45 Ä/ñ «1+1». (16+).
05.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå».

(12+).
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

08.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.40 Õ/ô «Î÷íàÿ ñòàâêà».

(12+).
10.20 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå. Æåí-

ùèíà-çàãàäêà». (6+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìîëîäîé

Ìîðñ». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
15.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð

Âûñîöêèé». (16+).
15.55 Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî.

Âïåðâûå çà ãðàíèöåé».
(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.55 Äåòåêòèâ «Êîëüöî èç Àì-

ñòåðäàìà». (12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ

â ïðîãðàììå «Æåíà.
Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+).

00.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäà-
íîâñêèé. Ïî ëåçâèþ
áðèòâû». (12+).

01.00 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷-
êà». (12+).

04.00 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè. ×å-
ëîâåê óïðàâëÿåìûé».
(12+).

04.55 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-
øëîãî». (16+).

06.00 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
06.50 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-4».
(16+).

10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-4».
(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-4».
(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-4».
(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû».

(16+).
10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
11.45 Êîìåäèÿ «Ôàíòîìàñ».

(12+).
13.55 Êîìåäèÿ «Ôàíòîìàñ ðàç-

áóøåâàëñÿ». (12+).
16.00 Êîìåäèÿ «Ôàíòîìàñ

ïðîòèâ Ñêîòëàíä-ßðäà».
(12+).

18.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).

19.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
21.30 Ôýíòåçè «Ãåðàêë». (12+).
23.40 Áîåâèê «Âîéíà

áîãîâ: áåññìåðòíûå».
(16+).

01.55 Õ/ô «Áàíäû Íüþ-Éîð-
êà». (16+).

ТВ�пятница 22 июля
13.55 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Àáî-

íåíò âðåìåííî íåäî-
ñòóïåí».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Ñêàçêè Ìñòåðû».
15.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïîðî-

õîâùèêîâ».
16.15 Ä/ô «Ôàíòàñòè÷åñêîå

ïóòåøåñòâèå â ìèð
íàíîìåäèöèíû».

17.10 Ä/ñ «Èñïàíñêèé ñëåä».
17.40 Ê þáèëåþ ÃÑÎ Ðåñ-

ïóáëèêè Òàòàðñòàí.
Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Òðè
ðóññêèå ïåñíè. À. Ñêðÿ-
áèí. «Ïîýìà ýêñòàçà».

18.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Èâàí Ïîääóáíûé è
Ìàðèÿ Ìàøîøèíà.

19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Êàê íàðèñîâàòü

ïòèöó...».
20.30 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷ó-

æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâî-
èõ».

22.10 Ä/ô «Ãëàâíûå ñëîâà Áî-
ðèñà Ýéôìàíà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Àáî-

íåíò âðåìåííî íåäî-
ñòóïåí».

00.55 Àíòòè Ñàðïèëà è êâàð-
òåò «Ñâèíã Áåíä».
Êîíöåðò â ÊÇ×.

01.55 «Èñêàòåëè». «Ñêîëüêî
ñòîèëà Àëÿñêà?».

02.40 «Pro memoria». «Ìîñò
Ìèðàáî».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).
08.55 Ìåëîäðàìà «Ñïÿùèé è

êðàñàâèöà». (16+).
10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷å-

ñòâåííàÿ. Íåäîñêàçàí-
íîå». (16+).

11.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
12.00 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû è

ñ÷àñòëèâû». (12+).
12.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ä/ô «Ìîÿ ìàìà - ôîòî-

ãðàô». (12+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà». (12+).

16.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.20 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
19.35 Äðàìà «Çàùèòà». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Çàùèòà». (16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Òðèëëåð «Êëóá èçìåí-

ùèö». (16+).
02.05 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
02.15 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).
03.00 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).
04.20 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
04.35 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû è

ñ÷àñòëèâû». (12+).
05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(12+) (16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí».

(16+).
14.00 Áîåâèê «Ñëóæèòåëè çà-

êîíà». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Ïîòîìêè àðèåâ». Äî-

êóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+) «Ýõî
íåäåëè». (16+).

18.30 «Ïîòîìêè àðèåâ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò. (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìó-

ðàé». (16+).
22.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Áåî-

âóëüô». (16+).
00.50 «Íîâîñòè». (16+).
01.20 Ôýíòåçè «Çàïðåùåííûé

ïðèåì». (16+).
02.50 Òðèëëåð «Èäåàëüíûé

ìèð». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.

(16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-

êà». (16+).
15.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.30 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).
22.30 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çàêî-

íå». (16+).
02.15 «Íèêîëàé Áàñêîâ. Ìîÿ

èñïîâåäü». (16+).
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).
04.10 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Áîåâèê «Íåáåñíûé êà-
ïèòàí è ìèð áóäóùå-
ãî». (12+).

07.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ».
(16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-
íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Êèíî». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.30 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
14.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
17.00 «Äîì-2.Ñóäíûé äåíü».

(16+).
18.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
19.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
19.15 «Àâòîãèä». (16+).
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
01.00 Êîìåäèÿ «Ñóïåðïîëè-

öåéñêèå». (16+).
03.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2».

(16+).
03.55 Áîåâèê «Íèêèòà 3».

(16+).
04.40 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).
05.10 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).
05.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).
06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).
06.15 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).
06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
(12+).

06.20 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå».
(16+).

07.40 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ïîñòóïîê». (12+).
13.15 Ä/ô «Ëåâ Òðîöêèé.

Êðàñíûé Áîíàïàðò».
(12+).

14.10 Ò/ñ «Ëþáîâü ñ îðóæè-
åì». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ëþáîâü ñ îðóæè-

åì». (16+).
18.30 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõî-

õîä».
20.00 Õ/ô «Âîåííî-ïîëåâîé

ðîìàí». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Õ/ô «Ïðèêàç: îãîíü íå

îòêðûâàòü». (6+).
00.05 Õ/ô «Ïðèêàç: ïåðåéòè

ãðàíèöó». (6+).
01.50 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàñ-

ñâåòà». (12+).
03.25 Õ/ô «Çà îáëàêàìè -

íåáî». (6+).
05.20 Ä/ô «Àðêòèêà. Âåðñèÿ

2.0». (12+).
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05.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
06.35 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà». (16+).
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ».
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé.

Ñæèìàÿ ëåçâèå â ëàäîíè».
(12+).

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
14.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå». (16+).
15.15 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì ìóæåì».

(12+).
16.55 «Ìèðåé Ìàòüå. Â îæèäàíèè

ëþáâè». (12+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì?».
19.05 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. «Òû ìîÿ

ìåëîäèÿ».
20.40 «Âðåìÿ».
21.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Ðîññèè.
23.00 «ÊÂÍ». (16+).
00.35 Õ/ô «Òåðìèíàòîð». (16+).
02.35 Õ/ô «Áåëûå ëþäè íå óìåþò

ïðûãàòü». (16+).

04.55 Õ/ô «Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà».
07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
08.10, 11.10, 14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).
09.15 «Ñòî ê îäíîìó».
10.05 «Ëè÷íîå. Íàòàëèÿ Ñåëåçíåâà».

(12+).
11.20 Õ/ô «Ìåëîäèÿ ëþáâè». (12+).
13.10 Õ/ô «Äàøà». (12+).
14.30 Õ/ô «Äàøà». (12+).
17.25 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âàëåðèÿ

Ëåîíòüåâà.
20.35 Õ/ô «Ñèëà Âåðû». (16+).
00.35 Õ/ô «Ëþáâè âñå âîçðàñòû...».

(12+).
02.40 Õ/ô «Óñëûøü ìîå ñåðäöå». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé

ñðåäè ñâîèõ».

ТВ�суббота 23 июля
06.25 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
07.00 Êîìåäèÿ «Ñòàðûé çíàêîìûé».

(12+).
08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ

(6+).
09.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé.

Ïî ëåçâèþ áðèòâû». (12+).
10.05 Êîìåäèÿ «Ïî óëèöàì êîìîä âî-

äèëè».
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè».

(12+).
14.50 «Îäèí + Îäèí». (12+).
15.40 Õ/ô «Îõëàìîí». (16+).
17.25 Õ/ô «Áàáüå ëåòî». (16+).
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
00.05 «Ëèíèÿ çàùèòû. Óêðàèíà: ñåð-

ïîì ïî ìîëîòó». (16+).
00.40 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ».

(12+).
02.10 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». (12+).
03.45 Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå

çà ãðàíèöåé». (12+).
04.55 Ä/ô «Àäðåíàëèí». (12+).

06.45, 09.30 Ì/ô.
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ».
10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
19.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö»–2».

(16+).
03.55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-4». (16+).

08.00, 07.50 «100 âåëèêèõ». (16+).
11.25 Õ/ô «Ïîñëåäíåå ëåòî äåòñòâà».

(0+).
15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
16.30 Õ/ô «Ãåðàêë». (12+).
18.40 Õ/ô «Âîéíà áîãîâ: áåññìåðò-

íûå». (16+).
20.55, 00.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
22.55 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
01.30 «+100500». (16+).
04.30 Õ/ô «Áàíäû Íüþ-Éîðêà».

(16+).

07.00 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
07.05 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû».

(16+).
07.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé». (16+).
07.15 «Îðåíáóðã.ðó». (16+).

12.10, 18.00 «Îñòðîâà».
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
13.15 Ä/ô «Âîðîíû áîëüøîãî ãîðî-

äà».
14.10 Ä/ô «Áåññìåðòíîâà».
15.00 Áàëåò «Ëåáåäèíîå îçåðî».
17.10 Ïî ñëåäàì òàéíû.
18.40 Õ/ô «Ïðèâàëîâñêèå ìèëëèîíû».
21.20 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî íà âñå

âðåìåíà». Âå÷åð â Ìîñ-
êîâñêîì òåàòðå ìþçèêëà.

23.00 Õ/ô «Åëåíà». (18+).
00.45 «Íè äíÿ áåç ñâèíãà». Äàâèä

Ãîëîùåêèí.
01.45 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!». (16+).
06.55 «Ñàä è îãîðîä». (12+).
07.25 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé ïèùå».

(0+).
07.55 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ: ïîðòðå-

òû. Èñààê Øâàðö». (16+).
08.40 Äðàìà «Ïëîõîé õîðîøèé ÷å-

ëîâåê». (12+).
10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå».

(12+).
10.35 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí». (16+).
11.35, 13.40, 15.35, 17.35, 19.35 Âèäåî-

áëîêíîò. (16+).
11.45, 13.50 Ò/ñ «Ñîáëàçí». (16+).
14.50 Ä/ô «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ.

Íåäîñêàçàííîå». (16+).
15.45, 17.45 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).
19.45 «Ïîåõàëè!». (12+).
20.00 Õ/ô «Ýñêàäðîí ãóñàð ëåòó÷èõ».

(0+).
23.00 Õ/ô «Ôàêàï, èëè Õóæå íå áû-

âàåò». (16+).
01.05 Õ/ô «Óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷å-

íèÿ Äåíèñà Êîðàáëåâà».
(0+).

03.15 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà: çà-
áûòûå ñðàæåíèÿ». (16+).

05.00 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìèð». (16+).
05.30 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ». (16+).
07.40 Õ/ô «Áýòìåí âîçâðàùàåòñÿ». (12+).
10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». (16+).
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà».

(16+).
12.30, 18.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà íå-

äåëþ». (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé». (16+).
18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
19.00 Õ/ô «Ðýìáî: Ïåðâàÿ êðîâü».

(16+).
20.50 Õ/ô «Ðýìáî 2». (16+).
22.40 Õ/ô «Êîáðà». (16+).
00.20 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî Ñëå-

âèíà». (16+).
02.20 Õ/ô «Ïàðíè èç Äæåðñè». (16+).

05.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü». (16+).
06.05 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêàðîâ»!».

(16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ».

(0+).
08.45 Èõ íðàâû. (0+).
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-

íûì». (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.05 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ». (12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». (16+).
14.00 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãó-

ðîâà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãó-

ðîâà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.15 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè».

(16+).
20.10 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
00.15 «Ñóïåðñòàð» ïðåäñòàâëÿåò:

«Æàííà Àãóçàðîâà. Ïîñëå-
äíèé êîíöåðò íà çåìëå».
(12+).

02.10 «Âûñîöêàÿ Life». (12+).
03.00 «Çîëîòàÿ óòêà». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà». (6+).

06.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
06.45 Êîìåäèÿ «Ôëàááåð - ïîïðû-

ãóí÷èê». (0+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).
11.30 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-

ÿìè». (0+).
13.30 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-

ÿìè-2». (0+).
15.30 Øîó «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

(16+).
17.45 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-

êè â âèäå ôðèêàäåëåê». (0+).
19.20 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2. Ìåñòü ÃÌÎ».

(6+).
21.00 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü». (16+).
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23.30 Õ/ô «Åâðîïà». (16+).
01.10 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû-2». (18+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò».
(16+).

07.30 Ìåëîäðàìà «Êðàñèâûé è óï-
ðÿìûé». (16+).

08.30 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ». (16+).
08.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
08.45, 10.25 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
08.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
09.05 «Àâòîäðîì». (16+).
09.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã». (16+).
10.00 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
10.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
10.30 Õ/ô «Òðîéíàÿ æèçíü». (16+).
14.10 Õ/ô «Ðàäè òåáÿ». (16+).
18.00, 18.50, 23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
18.20 «ÇàùèòàÇäåñü». (12+).
18.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò». (12+).
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê». (16+).
22.50 Ä/ñ «Âîñòî÷íûå æåíû». (16+).
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà».

(16+).
02.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè». (16+).
09.00, 10.05, 11.00, 12.25, 13.00, 16.00,

18.05, 20.40 Íîâîñòè.
09.05 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò ïîáåäû».

(16+).
10.10 «Äåòñêèé âîïðîñ». (12+).
10.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå». (12+).
11.05 Àâòîñïîðò.
11.25 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).
12.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ âîäà Àëåêñàíä-

ðà Ïîïîâà». (12+).
13.05, 16.25, 20.45, 02.15 Âñå íà Ìàò÷!
13.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê

÷åìïèîíîâ.
16.05 «Äåòñêèé âîïðîñ». (12+).
16.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè.
18.10 Ä/ô «Ñåðåíà». (12+).
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «Ëåñ-

òåð». (12+).
21.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê

÷åìïèîíîâ.
23.30 Õ/ô «Ìàëûøêà íà ìèëëèîí». (12+).
03.00 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè». (16+).
04.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè». (16+).
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
07.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
07.30 Ä/ô «Âåëîãîíêè. Âåëè÷àéøåå

ìîøåííè÷åñòâî». (16+).

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!».
(16+).

08.00, 08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí».
(16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).
08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
08.40 «Àâòîãèä». (16+).
09.00 «Àãåíòû 003». (16+).
09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå».

(16+).
12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè». (16+).
19.05 «ÃÒÎ». (16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäî-

âàíèå». (16+).
20.30 Òðèëëåð «Áåãóùèé â ëàáèðèí-

òå». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!». (16+).
01.30 Äðàìà «Îáùàê». (18+).
03.40 Áîåâèê «Íèêèòà 3». (16+).
04.30 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû». (16+).
04.55 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñåëûé âå-

÷åð». (16+).
05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).
06.00 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
06.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
06.20, 06.55 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).
06.25 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
06.45 «Äåòñêàÿ ïëîùàäêà». (6+).

06.00 Õ/ô «Ìîé ïàïà - êàïèòàí».
(6+).

07.30 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó
âèíèòü Êëàâó Ê.».

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì

Çàïàøíûì». (6+).
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». (12+).
10.30 «Íå ôàêò!». (6+).
11.00 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí». (12+).
11.30 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íåñêîëü-

êî èñòîðèé âåñåëûõ è ãðó-
ñòíûõ...». (12+).

13.15 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ».
15.00 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ».

(12+).
18.20 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ».

(12+).
01.40 Õ/ô «Àííà íà øåå». (6+).
03.20 Õ/ô «Ïåðâûé ðåéñ». (12+).
04.55 Ì/ô.
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05.50, 06.10 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
08.55 «Çäîðîâüå». (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè». (12+).
10.30 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 «Ìàðøðóò ïîñòðîåí».
12.15 «Äà÷íûå ôåè».
12.45 Ôàçåíäà.
13.20 «Ëþäè, ñäåëàâøèå Çåìëþ êðóã-

ëîé». (16+).
15.20 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
16.40 «Ìèõàèë Òàíè÷. Ïîñëåäíåå

ìîðå». (12+).
17.45 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Ìè-

õàèë Òàíè÷».
19.30, 21.20 Ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé

ÊèÂèÍ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé òðàíçèò».

(18+).
01.30 Õ/ô «Ñóõîå ïðîõëàäíîå ìåñ-

òî». (12+).
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.10 Õ/ô «Ìîé íåæíî ëþáèìûé äå-
òåêòèâ».

07.00 Ìóëüò óòðî.
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.00, 14.00, 20.00   Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.20 Õ/ô «Îáåò ìîë÷àíèÿ». (12+).
16.15, 21.00  Õ/ô «Êëþ÷è îò ïðîøëî-

ãî». (12+).
01.05 Õ/ô «Ñðî÷íî èùó ìóæà».

(12+).
03.10 «Çåðêàëà. Ïðîðûâ â áóäóùåå».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò».
10.35 Õ/ô «Áåçóìíûé äåíü».
11.40 Ä/ô «Èãîðü Èëüèíñêèé. Æèçíü

àðòèñòà».
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».
13.00 Ä/ô «Æèçíü ïèíãâèíîâ».
13.50 Ñïåêòàêëü «Ïèêâèêñêèé êëóá».

06.15 Õ/ô «Ïðèâû÷êà ðàññòàâàòüñÿ».
(16+).

07.50 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.20 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà».

(12+).
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+).
10.35 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà.

Ïðåäñêàçàíèå ñóäüáû».
(12+).

11.30, 14.30, 23.50  Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Æåíùèíû». (12+).
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì».

(12+).
14.45 Õ/ô «Îòöû». (16+).
16.35 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðà-

ëà». (16+).
20.15 Õ/ô «Âèêèíã-2». (12+).
00.05 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
00.15 Õ/ô «Æåíùèíà â ÷åðíîì».

(16+).
02.05 Õ/ô «Î÷íàÿ ñòàâêà». (12+).
03.30 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà.

Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà».
(12+).

04.25 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
05.05 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå. Æåíùèíà-

çàãàäêà». (6+).

06.45 Ì/ô.
10.00, 18.30  «Ñåé÷àñ».
10.10 Õ/ô «À åñëè ýòî ëþáîâü?».

(12+).
12.00 Õ/ô «Áàëàìóò». (12+).
13.40 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí».

(12+).
16.10 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëî-

âå». (16+).
19.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö»–2».

(16+).
03.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-4». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.15 Ì/ô.
11.20 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ðàçáóøåâàëñÿ».

(12+).
13.25 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ïðîòèâ Ñêîò-

ëàíä-ßðäà». (12+).
15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
16.30 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ».

(16+).
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå». (12+).
01.00 «Âûñîöêèé. Êâàðòèðíèê íà

Òàãàíêå». (16+).

16.20 «Ïåøêîì...».
16.50 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé

Òóðàíäîò».
18.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
19.20 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà».
21.30 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ìóçûêå».
22.15 Áîëüøîé áàëåò-2016.
00.00 Õ/ô «Áåçóìíûé äåíü».
01.10 Ä/ô «Æèçíü ïèíãâèíîâ».
01.55 «Èñêàòåëè». «Ñòðàñòè ïî ÿí-

òàðþ».
02.40 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-Ìîíòå.

Êàìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».
(16+).

06.55 «Ñàä è îãîðîä». (12+).
07.25 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé ïèùå».

(0+).
07.55 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ». (16+).
08.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
09.10 Õ/ô «Óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷å-

íèÿ Äåíèñà Êîðàáëåâà».
(0+).

11.25, 13.50, 15.30, 17.35, 19.50 Âèäåî-
áëîêíîò. (16+).

11.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî».
(12+).

11.45 «Ïîåõàëè!». (12+).
12.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).
12.15 Ò/ñ «Ìîëîäû è ñ÷àñòëèâû».

(12+).
14.00 Ò/ñ «Ìîëîäû è ñ÷àñòëèâû».

(12+).
15.40, 17.45  Õ/ô «Çàùèòà». (16+).
19.45, 23.15 «Ïîãîäà». (0+).
20.00 «Íîâîå äâèæåíèå». (16+).
20.10 Õ/ô «Êîãäà çîâåò ñåðäöå».

(16+).
00.55 Áîåâèê «Ôàêàï, èëè Õóæå íå

áûâàåò». (16+).
02.45 Õ/ô «Êëóá èçìåíùèö». (16+).
04.15 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ.

Íåäîñêàçàííîå». (16+).
04.55 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ». (16+).

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).

05.20 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé». (16+).
08.20 Õ/ô «Êîáðà». (16+).
10.00 Õ/ô «Ðýìáî: Ïåðâàÿ êðîâü».

(16+).
11.40 Õ/ô «Ðýìáî 2». (16+).
13.30 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ». (16+).
23.30 «Ñîëü». (16+).
01.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».
(16+).

06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêàðîâ»!».
(16+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ». (0+).
08.50 Èõ íðàâû. (0+).
09.25 Åäèì äîìà. (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.40 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». (16+).
13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
14.00, 16.20  Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-

êà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå».
(16+).

18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.15 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).
01.00 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì».

(16+).
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).
03.00 Äèêèé ìèð. (0+).
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà». (6+).

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî». (0+).
07.25 «Ìîé ïàïà êðó÷å!». (0+).
08.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 «Íîâàÿ æèçíü». (16+).
10.00 Ì/ô «Ìîíñòðû íà îñòðîâå-3D».

(0+).
11.40 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-

êè â âèäå ôðèêàäåëåê».
(0+).

13.15 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2. Ìåñòü ÃÌÎ».
(6+).

15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
(16+).

16.30 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü». (16+).
19.00 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò». (12+).
21.25 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû». (16+).
23.35 Õ/ô Õ/ô «Áðîñîê êîáðû-2».

(18+).
01.35 Õ/ô «Áîåö». (16+).
03.45 Êîìåäèÿ «12 ìåñÿöåâ». (16+).

06.30 Õ/ô «Âîëøåáíûé áðèëëèàíò».
(16+).

09.20, 13.15, 17.45  Âèäåîáëîêíîò.
(16+).

09.30 Õ/ô «Äîì áåç âûõîäà». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

13.25 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà». (0+).
13.35 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê».

(12+).
17.25 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.55, 18.10  Ïîãîäà. (0+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(16+).
18.15 «ÃÒÎ». (16+).
18.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé, çëîé». (16+).
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê».

(12+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê».

(12+).
22.30 «Òåëåòåêñò». (16+).
22.40 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè áîëüøîé

ñòåïè». (16+).
23.05 «Àâòîäðîì». (16+).
23.20 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ ôèíàí-

ñàìè». (16+).
23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà».

(16+).
02.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè». (16+).
09.00, 10.05, 11.00, 13.15, 15.50, 19.05

Íîâîñòè.
09.05 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè».

(16+).
10.10 «Äåòñêèé âîïðîñ». (12+).
10.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå». (12+).
11.05 Àâòîñïîðò.
11.25 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).
12.25 Àêðîáàòè÷åñêèé ðîê-í-ðîëë.

(12+).
13.20 «Ëó÷øåå â ñïîðòå». (12+).
13.50 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà». (12+).
14.50 «Ñïîðò çà ãðàíüþ». (12+).
15.20 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé. Õàáèá

Íóðìàãîìåäîâ». (16+).
15.55, 19.40, 01.00  Âñå íà Ìàò÷!
16.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «Ôîð-

ìóëà-1». (12+).
16.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè.
19.10 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». (12+).
20.10 Ä/ô «Çëàòàí Èáðàãèìîâè÷».

(12+).
22.40 «Äåñÿòêà!». (16+).
23.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò».
00.00 Ñïåöðåïîðòàæ «Òî÷êà».

(16+).
00.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû».

(12+).
01.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê

÷åìïèîíîâ.
04.00 Õ/ô «Áîëüøîé áîññ». (16+).

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

02.25 Ä/ô «Âûñîöêèé. Ãäå-òî â ÷ó-
æîé íåçíàêîìîé íî÷è».
(16+).

03.30 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ìîíîëîã».
(16+).

04.45 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!».
(16+).

07.40 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè». (16+).
07.50 «ÃÒÎ». (16+).
08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
08.20 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
08.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé». (16+).
08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì». (16+).
08.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).
13.00 Õ/ô «Áåãóùèé â ëàáèðèíòå».

(16+).
15.15 Õ/ô «Çåëåíàÿ ìèëÿ». (16+).
19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
19.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
19.30 «ÕÁ». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).
02.00 Áîåâèê «Áåçóìíûé Ìàêñ 3. Ïîä

êóïîëîì ãðîìà». (18+).
04.05 Áîåâèê «Íèêèòà 3». (16+).

06.00 Ì/ô.
07.15 Õ/ô «Íîâûå ïîõîæäåíèÿ Êîòà

â ñàïîãàõ».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». (12+).
09.45 Ò/ñ «Ëþáîâü ñ îðóæèåì».

(16+).
13.40 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè óíè÷òîæèòü».

(16+).
18.20 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí». (12+).
18.55 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-

êà». (16+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).
23.05 Õ/ô «Òàéíû ìàäàì Âîíã». (12+).
00.50 Õ/ô «Êî÷óáåé». (6+).
02.55 Õ/ô «Ìàãèñòðàëü». (12+).
04.40 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè». «Ìèíñê».

(12+).
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  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ
В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ОРЕНТЕНДЕР»,
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает 
о реализации арестованного имущества, принадлежащего 
Шашкину Александру Евгеньевичу, Коломыйцеву Денису Ви-
тальевичу, Денисенко Николаю Александровичу, Туралееву 
Адэлю Аскатовичу, Сачковой Галине Анатольевне, Шмыгареву 
Владимиру Александровичу, Селиванову Алексею Валерьевичу, 
Разумовскому Владимиру Александровичу, Мавлекаеву Ришату 
Равиловичу, Фунину Руслану Евгеньевичу, Куликовой Элле 
Манвеловне, Искакову Рамилю Ильдусовичу, Демидовой Светлане 
Александровне, Татаринову Павлу Викторовичу, Шахвердиеву 
Мураду Бадала Оглы, Мурзину Виталию Ивановичу, Пономареву 
Александру Анатольевичу, Соколкову Сергею Александровичу, 
ООО «МегаСтрой», Ивлеву Сергею Анатольевичу, Храмцову 
Денису Владимировичу, Гатиатулиной Танзиле Вильдановне, Пану 
Вячеславу Алексеевичу, Земскову Алексею Викторовичу, Хлуденеву 
Ивану Николаевичу, Чихирниковой Светлане Сергеевне, Тютикову 
Александру Владимировичу, Фокину Ильясу Ивановичу, Моисееву 
Александру Игоревичу, путем проведения торгов 12 августа 2016 г. 
в 11.00 по местному времени по адресу: г.  Оренбург, 
ш. Шарлыкское, 1/1, БЦ «Свой дом», офис 4.

ЛОТ №1. Автомобиль OPEL-ASTRA (А-Н), год выпуска: 2011, 
тип ТС: легковые, комби (хетчбэк), идентификационный № (VIN): 
XWF0AHL48B0021304, модель, № двигателя: Z16XER, 20RK8860, 
№ кузова: XWF0AHL48B0021304, цвет: синий, гос. регистр. знак: 
У355МС56, ПТС: 39НЕ 818775 - находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 430 000,00 руб. 
Сумма задатка: 21 505,00 руб.
ЛОТ №2. Автомобиль DAEWOO NEXIA ,  тип ТС: лег-
ковые, седан, год выпуска: 2013, идентификационный 
№ (VIN):XWB3L32EDDA036905,  модель,  № двигателя: 
A15SMS, 7157001,№ кузова:XWB3L32EDDA036905,цвет: бледно-
черный, № шасси: отсутствует, гос. регистр. знак: У385МО56, ПТС: 
02УС 092429 - находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 182 691,35 руб. 
Сумма задатка: 9 134,57 руб.
ЛОТ №3. Автомобиль БОГДАН 211010-812-4, тип ТС: легко-
вые, седан, год выпуска: 2013, идентификационный № (VIN): 
Y6L211010DL240194, модель, № двигателя: 21114, 5866513, 
№ кузова: Y6L211010DL240194, цвет: темно-серый, № шасси: 
отсутствует, гос. регистр. знак: У286ЕА56, ПТС: 36УС 219031 - 
находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 174 250,00 руб. 
Сумма задатка: 8 712,50 руб.
На имущество по лотам №1-3 имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, залог.
ЛОТ №4. Автомобиль DATSUN ON-DO, тип ТС: легковые, 
седан, год выпуска: 2014, идентификационный № (VIN): 
Z8NBAABD0F005292, модель, № двигателя: 11186, 6256293, 
№ кузова: Z8NBAABD0F005292, цвет: светло-голубой, № шасси: 
отсутствует, гос. регистр. знак: У916ТЕ56 , ПТС: 78ОЕ 473863 - 
находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 310 596,04 руб. 
Сумма задатка: 15 529,80 руб.
ЛОТ №5. Автомобиль LADA PRIORA - 217030, тип ТС: легко-
вые, седан, год выпуска: 2010, идентификационный № (VIN): 
ХТА217030А0228424, модель, № двигателя: 21126, 2482648, 
№ кузова: ХТА217030А0228424, цвет: темно-зеленый, № шасси: 
отсутствует, гос. регистр. знак: Т961УК56, ПТС: 63МХ 822851 - 
находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 214 200,00 руб. 
Сумма задатка: 10 710,00 руб.
ЛОТ №6. Автомобиль LADA PRIORA - 217030, тип ТС: легко-
вые, седан, год выпуска: 2013, идентификационный № (VIN): 
ХТА217030D0432215, модель, № двигателя: 21126, 3187172, 
№ кузова: ХТА217030D0432215, цвет: сине-черный, № шасси: 
отсутствует, гос. регистр. знак: У493ЕВ56, ПТС: 63НС 563901 - 
находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 205 062,29 руб. 
Сумма задатка: 10 253,11 руб.
На имущество по лотам № 4-6 имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, залог, арест суда.
ЛОТ №7. Помещение, назначение объекта: нежилое, площадь: 
228,7 м2, кадастровый (иди условный) номер: 56:44:0230008:33, 
этажность (этаж): цокольный, адрес (местоположение) объекта: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Бурзянцева, д. №24, пом. №6.
Начальная цена продажи: 8 178 482,40 руб. 
Сумма задатка: 4 089 241,20 руб.
ЛОТ №8. Гараж, назначение: гаражное, площадь: 148 м2, инв. №: 
53:253:002:000088290, литер Г, кадастровый (или условный) номер: 
56:33:1101005:271, адрес (местоположение) объекта: Оренбургская 
область, Тюльганский район, с. Троицкое, ул. Ленинская, дом №16. 
Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, 
для нужд транспорта, кадастровый (или условный) номер: 
56:331101003:23, площадь: 625 м2, установлено относительно 
ориентира «кирпичный гараж», расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: Оренбургская область, Тюльганский район, 
с. Троицкое, ул. Ленинская, дом №16.
Начальная цена продажи: 157 811,85 руб. 
Сумма задатка: 78 905,93 руб.
На имущество по лотам №7-8 имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на 
совершение регистрационных действий.

ЛОТ №9. Автотранспорт VOLVO FH123806X2, тип ТС: грузовые 
тягачи седельные, категория ТС: С, идентификационный номер 
(VIN): YV2A4B3A5VB165505, гос. регистр. знак: С626СЕ56, модель, 
№ двигателя: D12C, 163633A, № шасси: YV2A4B3A5VB165505, 
№ кузова: отсутствует, цвет: белый, год выпуска: 1999, мощн. дви-
гателя, кВт/л.с.: 279.00/380.00, ПТС: отсутствует.
Начальная цена продажи: 595 000,00 руб. 
Сумма задатка: 29 750,00 руб.
ЛОТ №10. Прицеп GRAY ADAMS GA3FL/1, тип ТС: полуприцеп-
рефрижератор, идентификационный номер (VIN): отсутствует, 
гос. регистр. знак: АО985156, модель, № двигателя: отсутствует, 
№ шасси: 768994, № кузова: отсутствует, цвет: ярко-желтый, год 
выпуска: 1994, ПТС: отсутствует.
Начальная цена продажи: 255 000,00 руб. 
Сумма задатка: 12 750,00 руб.
ЛОТ №11. Автотранспорт DAF 95XF 430, тип ТС: грузовые тягачи 
седельные, категория ТС: С, идентификационный номер (VIN): 
XLRTE47XS0E586400, гос. регистр. знак: С933PK56, модель, 
№ двигателя: XE315C, U07981, № шасси: XLRTE47XS0E586400, 
№ кузова: отсутствует, цвет: белый, год выпуска: 2002, мощн. дви-
гателя, кВт/л.с.: 315.00/428.28, ПТС: отсутствует.
Начальная цена продажи: 722 500,00 руб. 
Сумма задатка: 36 125,00 руб.
ЛОТ №12. Прицеп FRUENHAUF-V-JC-R03, тип ТС: полуприцеп-
рефрижератор, идентификационный номер (VIN): отсутствует, 
гос. регистр. знак: АН384356, модель, № двигателя: отсутствует, 
№ шасси: VV131005, № кузова: отсутствует, цвет: белый, год вы-
пуска: 1997, ПТС: отсутствует.
Начальная цена продажи: 297 500,00 руб. 
Сумма задатка: 14 875,00 руб.
ЛОТ №13. Автомобиль TOYOTA ТUNDRA LIMITED, тип ТС: 
грузовые прочие, категория ТС: В, идентификационный номер (VIN): 
5TFDV58138X081589, гос. рег. знак: Р799КР56, модель двигателя: 
3URFE, № шасси: 5TFDV58138X081589, цвет: серо-коричневый, 
год выпуска: 2008, ПТС: отсутствует. 
Начальная цена продажи: 1 190 000,00 руб. 
Сумма задатка: 59 500,00 руб.
ЛОТ №14. Струйный плоттер NEO UV LED Evolution 2,5 м на 
головках Konica-Minolta (5 цветов, 10 головок Konica-Minolta 512 
МН (14pl), серийный номер: 186, дата выпуска: 21.11.2008 года, 
цвет: серо-черный.
Начальная цена продажи: 510 000,00 руб. 
Сумма задатка: 25 500,00 руб.
ЛОТ №15. Автомобиль NISSAN PATHFINDER 2.5D SE, тип ТС: 
легковые, универсал, категория ТС: В, идентификационный номер 
(VIN): VSKJVWR51U0318871, гос. рег. знак: У670НТ56, модель, 
№ двигателя: YD25, 982494A, № шасси: VSKJVWR51U0318871, 
№ кузова: VSKJVWR51U0318871, цвет: белый, год выпуска: 2008, 
ПТС: 78УА 086190 - находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 655 350,00 руб. 
Сумма задатка: 32 767,50 руб.
ЛОТ №16. Автомобиль ВАЗ-21101 LADA 110, тип ТС: легко-
вые, седан, категория ТС: В, идентификационный номер (VIN): 
XTA21101071040550, гос. рег. знак: У902АХ56, модель, № дви-
гателя: 21114, 1817924, № шасси: не установлено, № кузова: 
XTA21101071040550, год выпуска: 2007, цвет: средний серо-
зеленый, ПТС: 63МК, 893907, автомобиль после аварии.
Начальная цена продажи: 17 564,40 руб. 
Сумма задатка: 878 22 руб.
ЛОТ №17. Автомобиль CHEVROLET KLAS (AVEO), тип ТС: 
легковые, седан, категория ТС: В, идентификационный номер (VIN): 
XUUSF69D9B0023558, модель, № двигателя: В12D1, 551229KC3, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: XUUSF69D9B0023558, год выпу-
ска: 2011, цвет: белый, ПТС: 56НТ 875828 - находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 274 550,00 руб. 
Сумма задатка: 13 727,50 руб.
На имущество по лотам №9-17 имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, залог.
ЛОТ №18. 1/307 доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок, назначение: земли с/х назначения, с/х 
использования, площадь: 65084000 м2, кадастровый (или условный) 
номер: 56:20:0000000:115, адрес (местоположение): местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир: здание администрации. Участок 
находится примерно в 750 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес: Оренбургская обл., Октябрьский р-н, 
с. Васильевка, ул. Южная, д. 1.
Начальная цена продажи: 525 760,00 руб. 
Сумма задатка: 26 288,00 руб.
На имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, 
залог, аренда, запрещение сделок с имуществом.
ЛОТ №19. Автомобиль FORD MONDEO, тип ТС: легковые, се-
дан, идентификационный номер (VIN): X9FDXXEEBDCB59242, 
гос. регистр. знак: Н333СУ56, модель, № двигателя: QXBB, СВ59242, 
№ кузова: X9FDXXEEBDCB59242, год выпуска: 2012, цвет: сере-
бристый, серия, № ПТС: 47НМ, 296779 - находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 731 700,00 руб. 
Сумма задатка: 36 585,00 руб.
ЛОТ №20. Автомобиль LADA GRANTA - 219010, тип ТС: легковые, 
седан, идентификационный номер (VIN): XТА219010D0164753, 
гос. регистр. знак: У160ЕВ56, модель, № двигателя: 11186, 5979520, 
№ кузова: XТА219010D0164753, год выпуска: 2013, цвет: белый, 
серия, № ПТС: 63НС, 572799 - отсутствует.
Начальная цена продажи: 214 400,00 руб. Сумма задатка: 10 
720,00 руб.
ЛОТ №21. Автомобиль LADA GRANTA - 219060, тип ТС: легковые, 
седан, идентификационный номер (VIN): XТА219060DY055652, гос. 
регистр. знак: У383МР56, модель, № двигателя: 11183, 6022245, 
№ кузова: XТА219060DY055652, год выпуска: 2013, цвет: сере-
бристый, серия, № ПТС: 63НУ, 455918 - находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 190 332,00 руб. 
Сумма задатка: 9 516,60 руб.

ЛОТ №22. Автомобиль LADA - 211440 SAMARA, тип ТС: 
легковые, комби (хетчбэк), идентификационный номер (VIN): 
ХТА211440D5187368, гос. регистр. знак: Т629УС56, модель, 
№ двигателя: 11183, 5881731, № кузова: ХТА211440D5187368, 
год выпуска: 2012, цвет: белый, серия, № ПТС: 63НС, 350307- 
отсутствует.
Начальная цена продажи: 286 300,00 руб. 
Сумма задатка: 14 315,00 руб.
ЛОТ №23. Оборудование - плоттер струйный IQDEMY Albatros 
Light 2030, серийный №: 504 (10714040/020714/0026807).
Начальная цена продажи: 3 408 340,30 руб. 
Сумма задатка: 170 417,02 руб.
ЛОТ №24. Автомобиль LADA SAMARA - 211540, тип ТС: легковые, 
седан, идентификационный номер (VIN): XTA21154084646608, мо-
дель, № двигателя: 11183, 4930385, № кузова: XTA21154084646608, 
год выпуска: 2008, цвет: графитовый металлик, гос. регистр. знак: 
У524РА56, серия, № ПТС: 63МР 386288 - находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 105 000,00 руб. 
Сумма задатка: 5 250,00 руб.
ЛОТ №25. Грузовой фургон 28189-0000010-62, идентифика-
ционный № (VIN): ХSU2818SE80000985, модель, № двигателя: 
СА4DC2-10E3, 01424651, № шасси: LHBPA1UR08N006336, 
№ кузова: отсутствует, цвет: желтый, год выпуска: 2008, гос. регистр. 
знак: А587СУ21, ПТС: 52МС 541283.
Начальная цена продажи: 256 000,00 руб. 
Сумма задатка: 12 800,00 руб.
ЛОТ №26. Автомобиль ЗАЗ CHANCE TF698K, идентификацион-
ный № (VIN): Y6DTF698KC0310719, модель, № двигателя: 307000, 
С0807382, № шасси: отсутствует, № кузова: Y6DTF698KC0310719, 
цвет: белый, год выпуска: 2012, гос. регистр. знак: Т890ТВ56, ПТС: 
56НТ 787847 - находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 124 000,00 руб. 
Сумма задатка: 6 200,00 руб.
ЛОТ №27. Автомобиль DAEWOO NEXIA, идентификационный 
номер: XWB3L32EDCA266278, гос. регистр. знак: Т277ТО56, тип 
ТС: легковые, седан, модель, № двигателя: А15SMS, 6836711, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: XWB3L32EDCA266278, год вы-
пуска: 2012, цвет: темно-серый, серия, № ПТС: 02УР 415692 - на-
ходится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 145 683,00 руб. 
Сумма задатка: 7 284,15 руб.
ЛОТ №28. Автомобиль DAEWOO NEXIA, идентификационный 
номер: XWB3L32EDCA266211, гос. регистр. знак: Т639ТP56, тип 
ТС: легковые, седан, модель, № двигателя: А151SMS, 6779051, 
№ шасси: отсутствует, № кузова: XWB3L32EDCA266211, год выпу-
ска: 2012, цвет: серо-перламутровый, серия, № ПТС: 02УР 415685 - 
находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 317 000,00 руб. 
Сумма задатка: 15 850,00 руб.
ЛОТ №29. Автомобиль BYD F3, гос. регистр. знак: Т721ХР56, иден-
тификационный номер (VIN): Z9CF142HPCM004054, тип ТС: легко-
вые, седан, год выпуска: 2012, модель, № двигателя: BYD473QB, 
212300738, № кузова: Z9CF142HPCM004054, № шасси: отсутствует, 
цвет: белый, в нерабочем состоянии, левое переднее стекло раз-
бито, серия, № ПТС: 61НО, 318275 - находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 229 544,00 руб. 
Сумма задатка: 11 477,20 руб.
ЛОТ №30. Автомобиль MERCEDES BENZ GL 350 CDI 4MATIC, 
тип ТС: легковые, универсал, гос. регистр. знак: Т222ТА56, 
идентификационный номер (VIN): WDC1648221A789348, 
№ двигателя: 64294041264111, № шасси: отсутствует, № кузова: 
WDC1648221A789348, год выпуска: 2012, цвет: черный, серия, 
№ ПТС: 77УО 730038 - находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 2 052 000,00 руб. 
Сумма задатка: 102 600,00 руб.
На имущество по лотам №19-30 имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог.
ЛОТ №31. Автомобиль LADA KALINA - 111930, идентификаци-
онный № (VIN): ХТА111930D0231410, модель, № двигателя: 11183, 
5849549, № кузова: ХТА111930D0231410, цвет: серебристо-красный, 
год выпуска: 2012, гос. регистр. знак: Т838УК56, ПТС: 63НР 637206 - 
находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 309 900,00 руб. 
Сумма задатка: 15 495,00 руб.
ЛОТ №32. Автомобиль LADA GRANTA - 219060, тип ТС: легковые, 
седан, идентификационный номер (VIN): XТА219060DY064551, 
гос. регистр. знак: У651ЕТ56, модель, № двигателя: 11183, 6048950, 
№ кузова: XТА219060DY064551,  год выпуска: 2013, цвет: черный, 
серия, № ПТС: 63НТ, 578855 - находится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 221 750,00 руб. 
Сумма задатка: 11 087,50 руб.
ЛОТ №33. Автомобиль ГАЗ-32213, идентификационный номер 
(VIN): Х9632213050406543, гос. регистр. знак: О143АМ56, модель, 
№ двигателя: 40630А, 53026836, № кузова: 32210050170438, год 
выпуска: 2005, цвет: белый, серия, № ПТС: 56НО, 072314 - нахо-
дится у взыскателя.
Начальная цена продажи: 68 882,00 руб. Сумма задатка: 3 444,10 руб.
ЛОТ №34. Автомобиль ГАЗ-322131, идентификационный номер 
(VIN): Х8932213140ВЕ1315, гос. регистр. знак: Т283ОР56, модель, 
№ двигателя: 40522D, 43015085, № кузова: 32210040091460, год вы-
пуска: 2004, цвет: белый, серия, № ПТС: 56ММ, 176376 - отсутствует.
Начальная цена продажи: 40 563,00 руб. 
Сумма задатка: 2 028,15 руб.
На имущество по лотам №31-34 имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, залог, арест суда.

С формами документов, условиями договора, извещени-
ем о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
№ 110716/6280551/01 можно ознакомиться на сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на сайте http://tu56.rosim.ru.
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В фонде ОМС работает контакт-центр
Менее полугода назад Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Оренбургской области открыл 
контакт-центр. Главной задачей нового сервиса стало оказание 
бесплатного консультирования по вопросам ОМС.

Многоканальная линия быстро стала востребованной у жителей 
региона. Оренбуржцы обращаются в контакт-центр, чтобы по-

лучить информацию о работе страховых медицинских организаций, 
о замене и получении полиса, а также для того, чтобы высказать свое 
мнение по вопросам получения медицинской помощи.

По каждому обращению ведется активная работа - гражданам 
предоставляются необходимая консультативная помощь, справочная 
информация, поступившие жалобы и заявления рассматриваются и 
удовлетворяются в течение одного-двух дней. 
Территориальный фонд ОМС призывает всех оренбуржцев: 

если при получении медицинской помощи 
в региональных учреждениях здравоохранения 

ваши права были нарушены, позвоните по номеру 8 800 100 56 03 -
и  вы в оперативном режиме получите необходимую помощь. 

Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18.00.Ежегодно в мире инсульт пе-
реносят около 6 миллионов 
человек, в России - более 

450 тыс человек. В Оренбургской 
области в 2014 году зарегистри-
ровано 4 803 случая впервые 
развившегося инсульта, в 2015 
году - 5 402.

Во многих случаях инсульта мож-
но было бы избежать. Важное усло-
вие - ответственное отношение че-
ловека к своему здоровью. Профи-
лактика риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний - залог 
долгой и качественной жизни.

Ес л и  вс е  ж е  с е рд еч н о -
сосудистая катастрофа произо-
шла, необходимо срочно обра-
титься за медицинской помощью. 
В нашей области для минимиза-
ции времени «от двери до иглы» 
существует четкий алгоритм пре-
емственности между службой 
скорой медицинской помощи и 
лечебными учреждениями. Дей-
ствует неукоснительное правило: 
каждый с проявлениями первых 
признаков инсульта в течение 
первых трех-четырех часов должен 
быть госпитализирован.

Для этого в области создана 
разветвленная сеть специализи-
рованной медицинской помощи. 
Она осуществляется на базе со-
судистых отделений районных 
больниц, 5 первичных сосудистых 
отделений многопрофильных ста-
ционаров, 15 межмуниципальных 
центров, 1 регионального сосуди-
стого центра. 

После выписки из стационара 
надлежит пройти два этапа реаби-
литации: в специализированном 
нейрореабилитационном отделе-
нии и в реабилитационном отде-
лении поликлиники по месту жи-
тельства или в местном санатории. 

Благодаря новым возможно-
стям медицины происходит до-
вольно быстрое (за три-четыре ме-
сяца) восстановление утраченных 
функций. Об этом свидетельствуют 
снижение уровня смертности 
вследствие этого грозного ослож-
нения относительно прошлого года 
и данные о впервые признанных 
инвалидами вследствие цере-
броваскулярных заболеваний: за 
2014 год инвалидность наступила 
у 1 578 человек, за 2015 год - у 1 118. 
Также стали чаще отмечаться вос-
становление утраченных функций 
после перенесенного инсульта и 
возврат к прежней профессии.

Инвалидность устанавлива-
ется не по факту перенесенного 
инсульта, а по сохранению (после 
всех проведенных реабилитаци-
онных мероприятий) стойких его 
последствий, таких как:

- двигательные расстройства, 
которые проявляются парезами, 
параличами, нарушением коорди-
нации движений;

- нарушения зрительной функ-
ции в виде снижения зрения, нару-
шения полей зрения, иногда даже 
в виде слепоты; 

- речевые нарушения, когда че-
ловек не может воспринимать или 
воспроизводить речь, а также затруд-
нения в проглатывании пищи и воды;

- снижение памяти, интеллекта, 
иногда деменция;

- нарушение чувствительности.
Медико-социальная экспертиза 

(освидетельствование) проводится 
комиссией бюро МСЭ. Если послед-
ствия инсульта делают гражданина 
нетранспортабельным, экспертиза 
может осуществляться в лечебном 
учреждении или на дому. 

Для проведения экспертизы 
необходимо предоставить целый 
перечень документов. Большая и 
основная часть - документы из ме-
дицинского учреждения, которое об-
служивает и наблюдает гражданина.

Медико-социальная эксперти-
за осуществляется на основании 
действующего законодательства. 
Со 2 февраля 2016 г. это при-
каз Минтруда России №1024н 
«О классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государ-
ственными учреждениями медико-
социальной экспертизы».

В приказе очень подробно 
изложены все встречаемые на-
рушения функций, обусловленные 
последствиями инсульта. Сте-
пень выраженности стойких рас-
стройств функций организма опре-
деляется в процентах в диапазоне 
от 10 до 100, что позволяет врачам 
по медико-социальной экспертизе 
точно установить степень имею-
щихся нарушений и ограничений 
категорий жизнедеятельности.

Для каждой группы инвалид-
ности существуют свои критерии. 

III группа инвалидности уста-
навливается, если после инсульта 
наблюдаются стойкие умеренные 
функциональные нарушения, при-
водящие к ограничению основных 

категорий жизнедеятельности (пере-
движению, самообслуживанию, 
общению, ориентации, трудовой 
деятельности и обучению I степе-
ни). Трудоспособность сохраняется 
с некоторыми ограничениями по за-
ключению врачебной комиссии - соз-
дание облегченных условий работы 
либо временный перевод на другой, 
менее квалифицированный труд. 

II группа инвалидности определя-
ется, если отмечаются выраженные 
нарушения функциональных нару-
шений, как правило, в двигательной 
сфере. Теряется способность к само-
обслуживанию, самостоятельному 
передвижению, появляется необхо-
димость в регулярной частичной по-
мощи других лиц и вспомогательных 
технических средствах. Имеет место 
утрата трудоспособности.

Наиболее тяжелой является 
I группа инвалидности. Здесь 
имеются значительно выраженные 
нарушения здоровья, которые при-
водят к полной беспомощности 
и нуждаемости в постоянном по-
стороннем уходе. 

В случае установления инва-
лидности комиссией МСЭ гражда-
нину на руки выдаются справка об 
инвалидности и индивидуальная 
программа реабилитации инвалида. 
Программа разрабатывается на 
основе нуждаемости инвалида в ме-
рах медицинской, профессиональ-
ной, социальной реабилитации, 
средствах для ухода, физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 
и технических средствах реаби-
литации, используемых для ком-
пенсации или устранения стойких 
ограничений жизнедеятельности.

Переосвидетельствование ин-
валидов проводится один раз в год. 
В случаях установления первой 
группы - один раз в два года. Комис-
сия МСЭ при переосвидетельство-
вании анализирует все проведен-
ные мероприятия реабилитации 
за межкомиссионный период. Если 
по их результатам установлено, 
что степень нарушенных функций 
уменьшилась, инвалидность из-
меняется на менее тяжелую группу, 
гражданин рационально трудо-
устраивается, при необходимости 
по рекомендациям комиссии МСЭ - 
в облегченных или специально 
созданных условиях труда. 

Если ограничения жизнедея-
тельности стали незначительными, 
инвалидность аннулируется.

Инсульт - состояние, зачастую 
приводящее к инвалидизации, но 
при существующих в настоящее 
время в области подходах к лече-
нию и реабилитации, при стремле-
нии самого инвалида выполнить 
все рекомендованные мероприятия 
реабилитации возможен благопри-
ятный исход вплоть до возвраще-
ния к полноценной жизни. 
Л. Н. ТАРАСЕНКО, Е. Л. СЯТКИНА, 

omo@orenmse.ru, ФКУ «ГБ МСЭ 
по Оренбургской области» 

Минтруда России, г. Оренбург.

ОфициальноОфициально

Инвалидность после инсульта

Для работников и работодателей -  
информационные ресурсы Роструда 
Государственный портал «Работа в России» https://trudvsem.ru/ 

предоставляет пользователям уникальную общероссийскую базу 
вакансий и резюме. Портал создан для того, чтобы помочь гражданам 
найти работу, а работодателям - работников.  

    Роструд предоставляет работодателям и работникам возмож-
ность внутреннего аудита их предприятий на предмет соблюдения 
законодательства о труде при помощи интернет-сервиса «Электрон-
ный инспектор», который доступен в режиме онлайн по веб-адресу 
http://онлайнинспекция.рф/inspector/intro. Использование данного 
инструмента самопроверок позволит предупредить возникновение 
в коллективах трудовых конфликтов и гарантированно обеспечит 
соблюдение трудового законодательства. 

Государственная инспекция труда 
информирует

Острое нарушение мозгового кровообращения 
является следствием ряда заболеваний. Чаще 
всего это серьезное осложнение гипертонии, 
ожирения, диабета. Способствующими факторами 
являются заболевания сердца, высокий уровень 
холестерина и гемоглобина, алкоголь 
и курение, неконтролируемый прием некоторых 
медикаментов, возраст старше 50 лет,
черепно-мозговая травма и генетическая 
предрасположенность. 

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Пора погасить долги
Должникам имущественных налогов (налог на имущество 
физических лиц, земельный и транспортный налоги) необходимо 
в срочном порядке оплатить имеющуюся задолженность. 

Проверить наличие или отсутствие задолженности можно следую-
щими способами:

1. На официальном интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru 
с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

2. Обратившись лично в инспекцию по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко, 26/2;
3. Позвонив по телефонам 75-05-46, 75-05-68, 75-05-74, где также 

можно узнать индекс платежного документа для оплаты налогов.
Уплатить налоговую задолженность можно:
- через кассу или терминал самообслуживания кредитного учреждения 

(при наличии платежного документа - квитанции по индексу документа);
- через электронный сервис «Заплати налоги» - «Уплата налога физи-

ческих лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru. Здесь можно сформиро-
вать и распечатать квитанцию на уплату налога. Достаточно указать свои 
персональные данные и сумму налога, которую необходимо уплатить. 
Система сформирует правильный платежный документ с действующи-
ми реквизитами для оплаты наличным платежом в любом банке либо 
позволит совершить онлайн-платеж клиентам кредитных учреждений 
(19 кредитных учреждений), с которыми ФНС подписано соглашение;

- через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Наличие непогашенной задолженности повлечет за собой начисле-
ние пени, взыскание задолженности через службу судебных приставов, 
а также ограничение выезда за границу.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

27.07.2016 г. в 19.00 по адресу: г. Оренбург, ул. Авторемонтная, 1, 
состоится внеочередное общее собрание членов СНТ «Родник» 
в форме собрания уполномоченных. Повестка дня:

1. Прекращение полномочий правления СНТ «Родник».
2. Прекращение полномочий председателя правления СНТ «Род-

ник».
3. Выборы членов правления СНТ «Родник».
4. Выборы председателя правления СНТ «Родник».
5. Выборы уполномоченных СНТ «Родник».
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Благоустроенный дом S 96 м2 

в с. Кардаилово Илекского района. 
Т.: 8-905-844-81-73, 8(353)37-24-
123. (32)

 2-комн. кв-ру S 48,8 м2 на вто-
ром этаже 2-эт. дома в п. Саракташ 
(р-н з-да «Альтаир»). Санузел раз-
дельный. В собственности. Докумен-
ты готовы. Цена 1,4 млн руб. Торг 
уместен. Т. 8-922-869-13-02. (46*) 

 Жилой дом S 70 м2 в с. Сакмара, 
в спокойном тихом месте. Недалеко 
речка, лес. Цена 1,3 млн руб. По-
дробности по т. 8-922-885-58-61.(47*)

 Дом в с. Кардаилово. Т. 8-922-
538-27-46. (55*)

 Деревянный дом S 50 м2 
в с. Дедуровка Оренбургского р-на. 
В доме вода, слив. Во дворе сква-
жина, вагончик, хоз. постройки, по-
греб. Ухоженный участок 25 соток. 
Т. 8-912-340-40-94. (53*)

 Земельный участок с ветхим 
домом S 24 м2 в с. Кардаилово за 
350 т. р.  Т. 8-906-832-84-02. (80*)

 Дом S 57 м2 в с. Черный Отрог 
Саракташского р-на. В доме вода, 
санузел. Есть баня, сараи. Цена 900 
тыс руб. Т. 8-903-391-89-51. (84)

 Деревянный дом S 50 м2 в 
с. Никольском Сакмарского р-на. 
Есть 2 комнаты, кухня, санузел, 
горячая и холодная вода, электро-
отопление. Участок 10 соток. Имеются 
хозпостройки. Все в собственности. 
Документы оформлены. Т.: 8-922-883-
22-60, 8-922-835-25-36. (31*)

 Дом со всеми удобствами 
S 104 м2, участок 7 соток, в с. Каменно-
озерном. Т. 8-922-880-73-29. (81*)

 Дом S 40 м2 в с. Петропавловка 
Сакмарского района. Электроотопле-
ние, 2 гаража, баня, погреб, скважина. 
Огород ухоженный. Участок 8 соток.  
Т.: 8-905-814-54-78, 8-909-612-90-07. 
(109*)

 Благоустроенный дом в с. Бла-
годарном Тюльганского района. Газ, 

вода, канализация. Есть гараж, подвал. 
Участок 40 соток. Цена договорная. 
Т. 8-922-803-99-77. (114*)

РАЗНОЕ
 Возьму в семью престарелых ба-

бушку или дедушку. Можно из сельской 
местности. Т. 8-932-550-48-42. (73*)

 Очевидцев ДТП, произошедшего
5 июля примерно в 13.30 между авто-
мобилями «ДЭО МАТИЗ» У 659 ХС 56 
(цвет бордо) и «ЛАДА-ПРИОРА» 848 
ХС (цвет белый) в районе улиц Новой 
и Терешковой, просьба позвонить по 
номеру 21-88-48. (112)

ПРОДАЮ
 Действующий магазин с тор-

говым оборудованием и товаром 
в с. Покровка Новосергиевского р-на. 
Т. 8-922-835-94-32. (66*)

 Телят (возраст 2 года). Порода 
красная степная. Цена 110 р/кг жи-
вого веса. Т. 8-832-859-47-65. (70)

 Спортивное сооружение: 
тир с мишенями и ружьями. Т. 8-922-
817-22-48. (105*)

 Теленка 3-месячного за 18 тыс 
руб. Т. 8-919-856-21-54. (110*)

КУПЛЮ
 Значки,  медали,  кортик. 

Т. 32-99-80. (3)
 Иконы, награды, фарфор. 

Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)
 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 

Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессиона-
лизм. Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-
947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66. 
(17)

 Значки, монеты, купюры любые 
для коллекции. Т. 96-78-63. (22)

 Баллоны кислородные, угле-
кислотные. Самовывоз. Т. 8-922-556-
66-08. (45)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Гарантия 
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт телевизоров и холо-
дильников. Недорого. Т. 60-60-10. 
(14) 

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Гарантия. Т. 29-11-57.  
(1)

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (35)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,  
21-24-91. (2)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

  Ремонт компьютеров, монито-
ров у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. 
(36) 

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (21)

  Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (26)

 Ремонт швейных машин. 
Т. 8-919-841-54-68. (10) 

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (99)

МЕБЕЛЬ
 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (23)

 Перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани. Скидка - 
15%. Доставка. Гарантия качества -
100%. В подарок постельное 
белье. Т. 29-40-07.  (5)

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (19)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.

(12)
 ГА З Е Л И  +  Г Р У ЗЧ И К И . 

Т. 90-91-40. (91)

САНТЕХНИКИ
 Бесплатный вызов. Грамот-

ный сантехник. Пластик. Водопро-
вод. Отопление. Канализация. Зем-
ляные работы. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Т.: 8-905-815-87-69, 
8-987-347-36-68, 8-922-552-35-58. (97)

 Водопровод, отопление, ка-
нализация, земельные работы. Без 
выходных. Т. 45-75-32. (61)

 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ ПОД-
ЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И УСТА-
НОВКА  КОЛОДЕЗНЫХ  КОЛЕЦ, 
WWW.AKBA56.RU. Т.: 60-56-43, 
24-09-16. (15)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
 Электрик. Замена электро-

проводки. Т.: 8-922-898-37-41, 
25-53-83. (20)

РАЗНОЕ
 Изготовим металлические 

заборы, ворота, двери, решетки, 
козырьки. Качественно. Недорого. 
Т.: 96-26-32, 61-43-41. (8)

 ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 20-21-99. 
(90)

 Памятники из мраморной крош-
ки - 2 900 руб. Таблички. Оградки. 
Установка, хранение. Т. 28-49-78. (82).

 Ясновидящая,  помогу 
в решении сложных проблем. 
Т. 8-905-896-10-28. (107)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованные изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (115)

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Подработк а .  Утро /вечер , 

900 р/д, без продаж. Т. 8-950-183-
20-86. (93)

 Дежурный оператор на телефон. 
Оплата 18 000 руб. Т. 8-951-034-04-65. 
(101)

 Офис-менеджер, секретарь. Опла-
та - 19 000 руб. Т. 8-909-603-53-88. (102)

 Офис-менеджер без о/р, 18 т. р. 
Т. 97-18-11. (103)

 На пригородный маршрут - 
4-, 6-местные автомобили, а также 
автобусы, микроавтобусы и водители. 
Т. 8-961-924-29-77. (111) 

 Помощник бухгалтера, 17 т. р. +
премия. Т. 8-922-886-74-68. (113)

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 45 лет. Живу в Орен-

бурге. Инвалид II гр. Познакомлюсь с 
порядочной, доброй русской женщи-
ной без вредных привычек из Орен-
бурга до 40 лет. Т. 8-903-391-89-51.

 ЛЮДМИЛА, 63 года. Из Оренбур-
га. На пенсии. Познакомлюсь с одино-
ким мужчиной до 60 лет. Ищу доброго, 
отзывчивого. Вредные привычки - 
в меру. Можно без жилья. Желательно 
с автомобилем. Альфонсов и несерьез-
ных прошу не беспокоить. Остальное 
при встрече. Т. 8-987-204-27-33.

 ЖЕНЩИНА, 63 года. Хочу позна-
комиться с мужчиной своего возраста 
для совместного проживания. Все 
подробности при личном общении. 
Т. 8-906-845-76-21.

 ЖЕНЩИНА пенсионного воз-
раста, средних роста и полноты. Без 
проблем и вредных привычек. Желаю 
познакомиться с одиноким мужчиной 
славянской национальности из Орен-
бурга в возрасте до 68 лет, без проблем. 
Подробности по т. 8-932-842-47-06.

 ЖЕНЩИНА, 68 лет, 165/67. Живу 
в Оренбурге. Вдова. От детей не за-
висима. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с одиноким мужчиной 
из Оренбурга в возрасте 65-75 лет. 
Т. 8-987-203-50-99.

 МУЖЧИНА. Ищу городскую 
женщину не старше 43 лет, татар-
ку, порядочную, самостоятельную. 
Иногородних прошу не беспокоить. 
Т. 8-903-392-00-15.

 ОЛЬГА, 54 года, рост 160 см, вес 
63 кг. Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной от 53 до 60 лет для серьез-
ных отношений. Т. 8-922-876-43-85.

 МУЖЧИНА, 69 лет. Без вредных 
привычек, ни в чем не нуждаюсь, лю-
блю во всем порядок. Познакомлюсь 
с женщиной из Оренбурга, которой 
нужен верный друг.  Звонить после 
17 часов по т. 8-986-784-36-12.

 НЕЗНАКОМКА 49 лет, 164/95. 
Живу и работаю в Оренбурге. Абсолютно
без вредных привычек. Познакомлюсь 
с мужчиной 50-60 лет, желательно из 
Оренбурга, с квартирой, машиной, обе-
спеченным. Т. 8-951-038-01-69.

 МУЖЧИНА, 32 года. Из Оренбур-
га. Разведен. Детей нет. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с девушкой 
до 30 лет.  Т. 8-953-459-97-75.

 СВЕТЛАНА, 56 лет, средних ро-
ста и полноты. Живу в сельской мест-
ности в своем доме. Познакомлюсь 
с мужчиной для семейных отношений. 
Т. 8-987-895-05-07.

 НЕЗНАКОМКА, 72 года, среднего 
роста и нормального телосложения. 
Из Оренбурга. Вдова. Познакомлюсь 
для серьезных отношений с вдов-
цом до 75 лет, без злоупотреблений,
из Оренбурга. Т. 8-922-832-18-43.

 АЛЕКСЕЙ, 68 лет, 180/90. Хочу 
любить и быть любимым. Т. 8-919-
858-22-60.

 НЕЗНАКОМКА пенсионного воз-
раста. Веду здоровый образ жизни. По-
знакомлюсь с мужчиной для дружбы, 

совместного отдыха.  С автомобилем. 
Т. 8-950-188-58-74.

 ЖЕНЩИНА, 49 лет. Из Орен-
бурга. Порядочная, хорошая хозяйка. 
Познакомлюсь с мужчиной до 55 лет. 
Желательно из Оренбурга или при-
города. Т. 8-951-036-58-22.

 МУЖЧИНА, 58 лет. Живу в Орен-
бурге. Татарин. Без вредных привычек. 
Познакомлюсь с порядочной женщиной 
для серьезных отношений. Т. 8-953-
452-55-35.

 МАКСИМ, 28 лет, рост 180 см. 
Спортивного телосложения. Голубо-
глазый брюнет. Живу и работаю в 
Оренбурге. Познакомлюсь с девушкой 
20-35 лет, без детей, для серьезных 
семейных отношений. Т. 8-987-853-
87-45.

 КАЗАШКА, 33 года. Одинокая. 
Для серьезных отношений и финансо-
вой поддержки познакомлюсь с высо-
ким казахом 28-35 лет. Желательно с 
личным автомобилем. Пьющих, суди-
мых и альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-961-922-35-62.

 КЛАВА. Живу в Оренбурге. Рус-
ская. Рост 165 см. Познакомлюсь с 
мужчиной для жизни, без судимости и 
малопьющим, который родился с 20 по 
22 число любого месяца. Подходящие 
годы рождения - с 1947 по 1950. Мне 
нужна небольшая поддержка. Все по-
дробности по т. 8-987-873-87-53.

 МУЖЧИНА, 59 лет, 174/80. Из 
Оренбурга. Образование высшее. По-
знакомлюсь с порядочной женщиной 

для серьезных отношений. Не спонсор. 
Т. 8-909-604-85-71.

 ЖЕНЩИНА из Оренбурга. По-
знакомлюсь с мужчиной 65-70 лет. 
Дни летят, идут года, а мне уж не 17. 
А я живу, живу одна, а хочется ведь 
счастья. Где ты, мой единственный? 
Отзовись, приди и обогрей мою душу! 
Т. 8-912-847-93-20.

 НАТАША, 47 лет, 165/90. Живу в 
Оренбургской обл. Я человек творческой 
профессии. Люблю розы, концерты. По-
знакомлюсь для серьезных отношений 
с большим и красивым адекватным 
мужчиной, а еще добрым, работающим, 
непьющим, с образованием, жильем и 
автомобилем. Готова принять у себя или 
переехать, но только в Оренбург. Зво-
нить после 18 часов. Т. 8-950-182-94-76.

 МУЖЧИНА, 47 лет. Живу в Орен-
бургском районе. Инвалид II группы. 
Познакомлюсь с татарочкой из Орен-
бурга до 46 лет (можно с инвалидно-
стью), без детей. Т. 8-905-813-66-05.

 ЖЕНЩИНА. Жду звонка от до-
бропорядочного мужчины 68-70 лет, 
без вредных привычек, из Оренбурга, 
которому тоже чуждо одиночество. 
Подробности по т. 8-950-185-79-19.

 МУЖЧИНА, 63 года, 176/79. Я без 
вредных привычек. Есть жилплощадь. 
Познакомлюсь с простой женщиной 
для создания семьи. Только из Орен-
бурга. Т. 8-909-606-67-46.

 ЛЮБА, 57 лет. Живу в Оренбурге. 
На пенсии. Хозяйственная, люблю 

готовить. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной до 65 лет 
из Оренбурга или пригорода. Т. 8-909-
600-93-46.

 ОЛЬГА, 66 лет. Приятных полно-
ты и внешности. Живу в Оренбурге. 
Вдова. От детей не зависима. Позна-
комлюсь с мужчиной до 70 лет, жела-
тельно из Оренбурга или пригорода. 
Подробности по т. 8-987-198-32-52.

 МУЖЧИНА, 45 лет, 175/80. Из 
Оренбурга. Симпатичный. Познаком-
люсь с женщиной до 40 лет, прожива-
ющей в Оренбурге. Т. 8-950-187-82-88.

 ЖЕНЩИНА. Стройная, симпатич-
ная. Познакомлюсь с обеспеченным 
мужчиной 55-60 лет для встреч на ней-
тральной территории. Т. 8-951-033-14-90.

 ЖЕНЩИНА, 52 года. Познаком-
люсь с добрым и одиноким пенсионе-
ром, желательно с машиной, для под-
держки друг друга. Т. 8-912-351-65-42.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет. Энергичная, 
хозяйственная, проживаю в Орен-
бурге. Познакомлюсь с мужчиной от 
52 до 70 лет. Без вредных привычек, 
несудимым, русским. Для серьезных 
отношений. Т. 8-919-853-10-36.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1 м) - 

9 950 руб
с установкой -  

14 550 
рубЛьготникам - без оплаты, 

при отсутствии льготы - по спеццене.

Частные объявления в газету 
«Оренбургская сударыня»

вы можете  подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 

с 10.00 до 19.00. 
Тел. 63-82-01. Без выходных.
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Осенняя пора - время, когда нам приходится 
пожинать горькие плоды летней гиперактив-
ности. Высокая нагрузка во время дачного 
сезона и летних отпусков грозит обернуться 
обострением заболеваний суставов. 
Дополнительную «лепту» вносят резкие скачки 
температуры, сквозняки, разгул сезонных ин-
фекций. Особенно опасны артроз и артрит. Это 
«родственные» суставные болезни. Из-за почти 
одинаковой симптоматики мы (а порой и врачи) 
путаем эти заболевания суставов. В результате воз-
никает опасность неправильного лечения. Конечно, 
артрит во многом схож с проявлениями артроза, 
особенно на ранних стадиях. Тем не менее это раз-
ные болезни, которые нужно различать, чтобы не 
упустить время. Например, если не лечить артрит, 
то воспаление будет бесконтрольно развиваться, 
что в конечном итоге приводит к постепенному 
разрушению сустава и инвалидности. Более того, 
в процесс вовлекаются все новые суставы и ткани, 
приводя к поражению всего организма.

Давайте попробуем выяснить, чем отличаются 
эти болезни.

АРТРОЗ
Артрозом называется болезнь суставов, поражающая 
главным образом только костную ткань и около-
суставную поверхность: они деформируются.

АРТРИТ
При артрите обязательно происходят воспалитель-
ные процессы. Если артроз поражает суставы, то 
при артрите помимо суставов страдают связочный 
аппарат и мышечная ткань.

КАКОВЫ РАЗЛИЧИЯ?
Симптомы позволяют отличить один недуг от дру-
гого еще на начальных стадиях и, соответственно, 
назначить разное лечение.

Симптомы АРТРИТА:
 Артрит чаще всего беспокоит по ночам, суставы 

болят даже в состоянии покоя.
 Атритные боли волнообразны и могут возникать 

спонтанно: болевые синдромы резко появляются 
и так же внезапно исчезают на несколько дней.

 Покраснение кожного покрова над суставом и 
появление лихорадки.

 Общие признаки болезни - повышенная темпе-
ратура, боль во всем теле и озноб, покраснение и 
отек сустава.

 Скованность в движении всего тела.
Симптомы АРТРОЗА:

 Артрозная боль тупая, ноющая, с «прострелами»
в области пораженного сустава после долгого покоя 
или, наоборот, резкой физической активности.

 Появляются асептические некрозы - когда раз-
рушаются и отмирают клетки кости, что свидетель-
ствует о прогрессировании артроза.

 Скованность в движении: затруднено движение 
конкретного сустава.

 Наличие специфического хруста при вращениях 
суставов. Это происходит в результате истончения 
хрящевой ткани, ухудшения качества синовиаль-
ной жидкости. При артрите мы таких симптомов 
не наблюдаем.

О разных патологиях говорят воспалительные 
процессы. Когда речь идет об артрозе, воспаление 
касается только больного сустава. А при артрите 
врачи выявляют воспалительные процессы во 
всем организме. 

При остеоартрозе имеют место остеофиты - 
шипообразные «отложения солей», тогда как об-
следование людей с артритом не выявляет таких 
«шипов».

Отличаются эти болезни и своим влиянием на 
организм. Так, артрит зачастую «бьет» по другим 
органам и системам. Негативные воспалительные 
артритные процессы печально сказываются на 
функциональности почек, печени, сердца, на-
рушается вся аутоиммунная система человека.
При артрозе страдают исключительно суставы, 
остальные части организма не вовлечены в этот 
процесс.

ПРОВОКАТОРЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ

Основной причиной возникновения артрита и артроза 
является нарушение кровоснабжения и обмена ве-
ществ в суставе. В результате недостаточного питания    

тканей происходит накапливание недоокисленных 
продуктов обмена, активизируются ферменты, которые 
вызывают воспаление и разрушают хрящ. Нарушение 
кровотока к суставу происходит в результате травм, 
врожденных заболеваний или при отклонениях в 
обменных процессах. Возраст, остеохондроз позвоноч-
ника, хроническая усталость, застойные явления - все 
это усиливает риск развития заболевания суставов. Но, 
повторяем, для его начала необходима провокация: 
удар, ушиб,  физическая перегрузка, переохлаждение. 

Вначале начинается воспалительный процесс - 
артрит. Если воспаление не удается победить несколько 
месяцев, то начинаются прогрессирующие деформации 
в суставе - артроз.

ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ!
Артроз и артрит тяжело поддаются лечению. По-
этому использовать нужно не один какой-то метод, 
а КОМПЛЕКС лечебных мероприятий, включающий 
физиотерапию, лекарственные препараты, лечебную 
физкультуру, коррекцию образа жизни. В этом ком-
плексе физиотерапия, в частности лечение магнитным 
полем, играет ключевую роль. Устраняется причина 
заболевания - нарушение кровоснабжения. Причем 
действие магнитотерапии пролонгированное - оно 
не заканчивается с завершением процедуры, а со-

храняет эффект в течение нескольких часов после 
нее, и накопительное - эффект от нескольких процедур 
складывается и усиливается.  При суставных болезнях 
магнитотерапия обязательно должна проводиться 
лечебными курсами - каждый день в течение 18 дней. 
Курсы нужно повторять несколько раз в год с пере-
рывами в месяц-два. Лечиться можно дома. Сейчас 
есть хорошая возможность проводить физиолечение 
в домашних условиях, используя современные и 
качественные портативные средства магнитотерапии.
Подойдет не любая магнитотерапевтическая техника, 
а желательно с бегущим импульсным полем - наи-
более эффективным по лечебному действию, т. к. не 
вызывает привыкания организма.

Заболевания суставов развиваются неспешно, и 
нередко больные начинают лечиться уже в ситуации, 
когда недуг безнадежно запущен. Первое правило 
для тех, кто начал испытывать боли в суставах или 
заметил их припухлость, кто перенес травму суставов, 
чья деятельность связана с нагрузками на суставы, 
а также, наоборот, для тех кто ведет сидячий образ жизни: 
не искушайте судьбу - срочно к специалисту за консуль-
тацией! Ведь лечить болезнь суставов крайне сложно, и 
даже хирургическая операция - замена поврежденного 
сустава искусственным - не всегда спасает от тяжелой 
инвалидности.

 
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина,д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

Телефон представителя в Оренбурге: 45-65-90. Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.

ЧЕМ ОПАСНЫ АРТРИТ И АРТРОЗ?
Изучаем различия, чтобы не допустить поражения всего организма

Мы снизили цены!
Только до 31 июля АЛМАГ-01 всего за 8 800 руб!

АРТРОЗ, АРТРИТ… 
Как вернуть здоровье суставам?

Остановить развитие болезни и вер-
нуть суставам былую подвижность 
дает возможность АЛМАГ-01. 
АЛМАГ-01 уже более 15 лет применяется 
как в физиокабинетах, так и в домашних 
условиях. Он признан уникальным меди-
цинским аппаратом, который пользуется 
абсолютным доверием потребителей.

АЛМАГ-01 применяют для того, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области 
сустава;
• уменьшить спазм окружающих сустав 
мышц;
• снизить утреннюю скованность дви-
жений;
• увеличить дальность безболезненной 
ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных 
средств, что дает возможность умень-
шить их дозу;
•  предотвратить рецидивы заболевания 

   и улучшить качество жизни.
АЛМАГ - живите без боли!

ОРЕНБУРГ
В АПТЕКАХ

 «ФАРМЛЕНД»
тел. 66-59-79   

 «ОРЕНЛЕК», тел. 780-780 
 ГАУЗ «Областной аптечный склад»,

тел. 507-507
 «Аптека МЕГА», тел. 433-433
 «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»  
 «ЭКОНА»  
 «ЖИВИЦА», тел. 66-30-58 

В МАГАЗИНАХ
 «ОРТОПЕДиЯ»

ул. Терешковой, 251, м-н «Салют»,  
тел. 285-155

 «ОРТОТЕКА»
ул. Пролетарская, 55, тел. 252-111
пр. Гагарина, 8, м-н «Восточный», 
тел. 67-55-48
ул. Невельская, 24 (ОКБ №2, глав. кор.),   
тел. 8-961-925-92-93

 «ЭКОМЕДИКА»
ул. Пролетарская, 50, тел. 77-15-42 

 «МЕДТЕХНИКА»
ул. Котова, 81, тел. 56-87-13 
ул. Кичигина, 25а, тел. 40-46-96 

 «ЗДОРОВЬЕ»
ул. Б. Хмельницкого, 4, тел. 72-34-54  

 «НА ЗДОРОВЬЕ» (ТК «Восточный»)
ул. Восточная, 42/7, тел. 96-70-70

ОРСК
В АПТЕКАХ

 «ФАРМЛЕНД», тел. 23-44-43   
 «ОРЕНЛЕК», тел. 25-13-30   
 «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»
 «ЭКОНА»  
 «ФАРМАТРЕЙД» 
 МУП « ОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА»

ул. Краматорская, 48,  тел. 23-84-13
 «Аптека ЕВА+»

В МАГАЗИНАХ: 
 «ОБЛАСТНАЯ МЕДТЕХНИКА»

ул. Строителей, 18,  тел. 22-26-54
ул. Новосибирская, 38,  тел. 22-64-41

 «МЕДТЕХНИКА»
ул. Радостева, 13, тел. 22-14-39

БУГУРУСЛАН
 «ФАРМЛЕНД», тел. (35352) 2-26-47 
 «АЛИЯ»

1 мкр, 20, тел. (35352) 4-19-90
ул. Революционная, 30, 
тел. (35352) 2-64-59
ул. Некрасова, 42, тел. (35352) 3-60-92
ул. Коммунистическая, 16, 
тел. (35352) 2-26-22

и в других аптеках и магазинах медтехники города и области

НА ЗАМЕТКУ

АРТРИТ ИЛИ АРТРОЗ? 
Окончательный ответ 

даст медицинское обследование
Медицинское обследование должно включать 
в себя проведение компьютерной и магнитно-
резонансной томографии, рентгенографии, 
биохимического анализа крови. Только тогда 
можно окончательно дать оценку, артрит 
это или артроз. Лейкоциты в крови превы-
шают нормальное количество при артрите, 
скорость оседания эритроцитов (СОЭ) так-
же имеет завышенные значения. Показате-
ли, выявляющие воспаление, дадут полную 
картину о наличии в организме артрита. 
А что артроз? При нем эти анализы должны 
быть в норме. А вот рентген позволит вы-
явить отклонения в костях, что утвердит 
мнение врачей о протекании остеоартроза.

8800**
10 300*

* От цены на официальном сайте завода.
** Указана рекомендованная цена, точную цену узнавайте в местах продаж

Количество  
товара  ограничено.

артрит

артроз
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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 
№9-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает о реализа-
ции арестованного имущества должников ООО «Дорстройсервис», 
Косарь Ольги Владимировны, Администрации МО «Тюльганский 
район» Оренбургской области, Догаря Виталия Васильевича, Су-
хова Юрия Семеновича, Мурзина Андрея Петровича, Королевой 
Антонины Николаевны, Федорова Олега Константиновича, Горбу-
новой Натальи Дмитриевны путем проведения торгов 12 августа 
2016 года в 11.00 по местному времени по адресу: г. Оренбург, 
пр. Парковый, 6, 2 этаж (кабинет №273).

ЛОТ №1. Здание контрольного блока, назначение: нежилое, када-
стровый (или условный) номер: 56:37:0000000:2705, площадь: 260,8 м2, 
инв. №: 7917, литер Е, здание котельной, назначение: нежилое, када-
стровый (или условный) номер: 56:37:0000000:2704, площадь: 246,7 м2, 
инв. №: 7917, литер В3В6В7, здание профилактория, назначение: 
нежилое, кадастровый (или условный) номер: 56:37:0000000:2706, 
площадь: 860,4 м2, инв. №: 7917, литер В1В5, здание, назначение: 
нежилое, кадастровый (или условный) номер: 56:37:0000000:2703, 
площадь: 12,1 м2, инв. №: 7917, литер В, адрес (местоположение) 
объектов: Оренбургская область, г. Бугуруслан, Восточное шоссе, 7, 
и землепользование, назначение: земли населенных пунктов, для экс-
плуатации зданий и сооружений, кадастровый (или условный) номер: 
56:37:0106041:46, площадь: 6 651 м2, адрес (местоположение) объекта 
установлен относительно ориентира - нежилого здания, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Оренбургская область, 
г. Бугуруслан, Восточное шоссе, 7.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на отчуждение 
(передачу в залог). 
Начальная цена продажи: 6 309 052, 89 рубля (с НДС). 
Сумма задатка: 3 154 526,44 рубля.
ЛОТ №2. Автомобиль HYUNDAI IX35 2.0 GLS AT ,  VIN: 
U5YZU81BDBL111709, год выпуска: 2011, модель, № двигателя: 
G4KD BA742294, № шасси: отсутствует, № кузова: U5YZU81BDBL111709, 
государственный регистрационный знак: C 148 XX 56, ПТС: 77 УС 004018.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
залог, арест. 
Начальная цена продажи: 623 200,00 рублей. 
Сумма задатка: 31 160,00 рублей.
ЛОТ №3. Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 
кадастровый (или условный) номер: 56:33:1301013:221, площадь за-
стройки: 5,7 м2, инв. №: 2157, литер С, адрес (местоположение) объекта: 
Оренбургская область, Тюльганский район, пос. Тюльган, ул. 8 Марта, 14 
и земельный участок, назначение: земли населенных пунктов для 
эксплуатации трансформаторной подстанции, инвентарный номер: 
2 157, литер С, площадь: 150 м2, адрес (местоположение) объекта: 
Оренбургская область, Тюльганский район, пос. Тюльган, ул. 8 Марта, 
14/2. 

На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение 
регистрационных действий, действий по исключению из госреестра.
Начальная цена продажи: 570 690,00 рублей. 
Сумма задатка: 285 345,00 рублей.
ЛОТ №4. Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 
кадастровый (или условный) номер: 56:33:1301013:222, площадь за-
стройки: 5,7 м2, инв. №: 2157, литер С1, адрес (местоположение) объекта: 
Оренбургская область, Тюльганский район, пос. Тюльган, ул. 8 Марта, 
14, и земельный участок, назначение: земли населенных пунктов для 
эксплуатации трансформаторной подстанции, инвентарный номер: 2157, 
литер С1, площадь: 144 м2, адрес (местоположение) объекта: Орен-
бургская область, Тюльганский район, пос. Тюльган, ул. 8 Марта, 14/3. 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение 
регистрационных действий, действий по исключению из госреестра.
Начальная цена продажи: 555 690,00 рублей. 
Сумма задатка: 277 845,00 рублей.
ЛОТ №5. Автомобиль DAEWOO NEXIA, VIN: XWB3L32CDAA096001, 
год выпуска: 2010, двигатель: A15SMS 5081871, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: XWB3L32CDAA096001, государственный регистрационный 
знак: У 269 ОО 56, ПТС: 36 УР 479226.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 93 840,00 рублей. 
Сумма задатка: 4 692,00 рублей.
ЛОТ №6. Грузовой тягач седельный СКАНИЯ R114 LA 4X2, 
VIN: VLUR4X20009046447, двигатель: DC1102 5769507, № шасси: 
VLUR4X20009046447, № кузова: не установлен, государственный 
регистрационный знак: С 256 ТЕ 56, ПТС: 50 НА 056244.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 279 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 13 950,00 рублей.
ЛОТ №7. Полуприцен-рефрижератор TINSLEY TTC162TA, VIN: 
SDTCFDM2SYDTR0121, год выпуска: 2000, двигатель: не установлен, 
№ шасси: SDTCFDM2SYDTR0121, № кузова: не установлен, государ-
ственный регистрационный знак: АР078456, ПТС: 39 УР 507642.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 206 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 10 300,00 рублей.
ЛОТ №8.  Автомобиль GEELY EMGRAND (FE-1 ) ,  V IN : 
X9W215710D0001688, год выпуска: 2012, двигатель: JL4G15D 
C9NG01171, № шасси: отсутствует, № кузова: X9W215710D0001688, 
государственный регистрационный знак: Т 131 УЕ 56, ПТС: 09 НО 202962.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 370 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 18 500,00 рублей.
ЛОТ №9. Автомобиль NISSAN NOTE, VIN: SJNFAAE11U2137004, 
год выпуска: 2011, двигатель: CR14 315379R, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: SJNFAAE11U2137004, государственный регистрационный 
знак: Т 814 ВВ 56, ПТС: 78 УО 395716.

На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, арест суда, залог. 
Начальная цена продажи: 428 400,00 рублей. 
Сумма задатка: 21 420,00 рублей.
ЛОТ №10. Грузовой тягач седельный FREIGHTLINER CENTURY 
ST 1200 64, VIN: 1FUJBBCK74LM83443, двигатель: DD6067HK6E 
06R0754079, № шасси: 1FUJBBCK74LM83443, № кузова: не установлен, 
государственный регистрационный знак: T 399 EM 56, ПТС: 78 ТУ 454424.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, арест суда, залог. 
Начальная цена продажи: 2 400 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 120 000,00 рублей.
ЛОТ №11. Полуприцеп с бортовой платформой SHCHWARZMUELLER 
SPA 3\E, VIN: VAVSAP3384H200150, год выпуска: 2004, № двигателя: не 
установлен, № шасси: VAVSAP3384H200150, № кузова: не установлен, 
государственный регистрационный знак: АР237856, ПТС: 77 УЕ 348109.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог.
Начальная цена продажи: 850 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 42 500,00 рублей.
ЛОТ №12. Грузовой тягач седельный FREIGHTLINER ST120064ST, 
VIN: 1FUJBBCK05LN52801, двигатель: 6067HV6E 06R0830817, 
№ шасси: 1FUJBBCK05LN52801, № кузова: не установлен, государ-
ственный регистрационный знак: T 207 ТУ 56, ПТС: 78 УВ 844512.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 2 250 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 112 500,00 рублей.
ЛОТ №13. Прицеп бортовой тентованный SCHMITZ S01, VIN: 
WSM00000003082864, год выпуска: 2008, № двигателя: не установлен, 
№ шасси: WSM00000003082864, № кузова: не установлен, государ-
ственный регистрационный знак: АР444756, ПТС: 78 УС 563380.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. 
Начальная цена продажи: 1 062 500,00 рублей. 
Сумма задатка: 53 125,00 рублей.
ЛОТ №14. Автомобиль FORD FOCUS, VIN: X9F5XXEED57K63398, 
год выпуска: 2007, двигатель: HWDB 7K63398, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: X9F5XXEED57K63398, государственный регистрационный 
знак: Т 730 УТ 56, ПТС: 47 МВ 620121.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, арест суда, залог. 
Начальная цена продажи: 312 000,00 рублей. 
Сумма задатка: 15 600,00 рублей.

С формами документов, условиями договора, извещением о проведении 
торгов по продаже арестованного имущества №110716/8541089/01 можно 
ознакомиться на сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, на сайте http://tu56.rosim.ru. 

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, 
записаться для ознакомления с документацией, характеризующей предмет торгов, 
а также для заключения договора о задатке можно по адресу: Оренбургская 
область, п. Новосергиевка, ул. Ленинградская, 11, тел.: 8 (35339) 2-18-22, 
в рабочее время. 

Праздник в этом году проводился 
на огромной поляне между рощи-
цей и горой, именуемой в народе 
Монаховой. На торжество со-
брались почти все жители села, 
а также много гостей из Орен-
бурга, Новосергиевки, Платовки, 
Рыбкино, Козловки.

Организаторы меропри-
ятия постарались предусмо-
треть все: тут были и вкусная 
сладкая выпечка, и шашлыки, 
и крестьянская изба с угоще-
нием от Покровского аграрного 
колледжа.

В торжественной обстановке 
глава администрации поселка 
и представители администра-
ции района наградили самых 
активных, трудолюбивых, хо-
зяйственных жителей села, 
руководителей многочисленных 
предприятий, семейные пары, 
которые много лет прожили 
вместе. 

Затем начался замечатель-
ный концерт, который подготови-
ли наши артисты: руководители 
художественной самодеятель-
ности - супруги Федянины, Елена 

Туркина, Ирина Валькер, Юлия 
Барсукова, Дмитрий Аголаков, 
танцевальный коллектив «Энер-
гия» и многие другие. Особенно 
запомнилась зрителям малень-
кая звездочка Леночка Алек-
сеева, исполнившая «Веселую 
песенку».

А потом и взрослые и дети 
с удовольствием играли, бегали в 
мешках, перетягивали канат, со-
стязались в поднятии гири. Всем 
участникам игр вручались суве-
ниры, сладкие призы и, конечно 
же, песни в подарок. 

Незаметно пролетели семь 
часов праздника, торжествен-
ным завершением которого стал 
фейерверк. 

От лица всех жителей села 
Покровка хочется поблагодарить 
главу сельской администрации 
Александра Александровича 
Панченко за организацию празд-
ника, культработников Алексея 
Викторовича и Галину Николаев-
ну Федяниных - за грамотно вы-
строенную программу и высокий 
профессионализм!

Жители села Покровка.

ПРАЗДНИК

Село отмечает день рождения
Нашему селу Покровка Новосергиевского района 
исполнилось 217 лет.

ТВОРЧЕСТВО

«Наш самородок Зульфия»

Зульфия давно уже пишет стихи, 
причем как на русском языке, так 
и на татарском. Она  участница 
альманаха «Поэты XXI века», 
сборника произведений писате-
лей и поэтов Сакмарского района  
«Степное перо». Стихи Усмановой 
очень любимы жителями нашего 
села и хорошо известны в Сакмар-
ском районе, ведь воспевает в них 

она свою малую родину, природу 
степного Оренбуржья. 

С 2013 года Зульфия Усманова 
является администратором группы 
нашего села в одной из социаль-
ных сетей. Эта группа, как ниточка, 
связывает всех жителей Татарской 
Каргалы, особенно тех, кто сейчас 
живет далеко от своего села. Усма-
нова организует встречи и чаепития 
с ветеранами и работниками разных 
отраслей в сельской библиотеке, 
проводит фотоконкурсы, многие 
их которых связаны с прошлым и 
нынешним села.

Занимается наша поэтесса и 
переводами мировой поэтической 
классики, народной поэзии, стихо-
творений и сказок современных 
писателей и поэтов. Так, ее пере-
вод на татарский язык стихотво-
рения Тауфика Исмаила вошел в 
книгу, посвященную 80-летию этого 
индо-незийского поэта.

В своих стихах Зульфия 
Усманова много пишет о дружбе и 
любви, о добре и зле, размышляет 
о предназначении человека в этом 
мире и жизненном пути.

***
Когда несу я в этот мир добро,
Я становлюсь добрее и мудрее.
И не прошу взамен я ничего,
А просто помогу стучащемуся 

в двери. 
Пишу стихи лишь тем, кого люблю, 
Лишь тем, кого ценю, кем дорожу,
А тех, кто завистью питается 

и ныне,
В душе ни капли не корю!
Мои друзья всегда со мной, я знаю:
Они  опора мне, и я им доверяю,
За то, что рядом, я их всех 

благодарю,
Кусочек сердца своего  я им дарю!
А предо мной уж коли встанут 

они спинами -
Лишь для того, чтоб от угрозы 

защитить.
Таких друзей моих и не словами 

подлыми,
И даже силами вам вовсе 

не сломить.

Все стихи Зульфии Усмано-
вой можно прочитать на сайте 
стихи.ру.

От имени жителей 
села Татарская Каргала 

Гузаль АБЗАЛИЛОВА (г. Оренбург) 
и Зоя ТОВСТУХА (г. Москва).

Хотим рассказать о нашей односельчанке Зульфие 
Усмановой. «Поэт-самородок» - так называют эту молодую 
женщину в с. Татарская Каргала Сакмарского района.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

По горизонтали: Укос - Март - Номинал -
Банан - Зима - Крохобор - Нить - 
Бурлеск - Асти - Марабу - Бере - Плот -
Зарево - Чтиво - Имам - Цаца - 
Макраме - Трус - Пояс - Брехня - Идку -
Атос - Залп - Строчок - Кость - Лапа.
По вертикали: Луна - Ухаб - Театр - Або -
Конкур - Рети - Крест - Омар - Луар - 
Рух - Ост - Синопе - Безопасность - 
Амазонка - Прицеп - Изол - Алиби - 
Сулема - Отдача - Мотет - Овация -
Клоп - Утварь - Истома - Ступка.

Ответы на сканворд из №26: ХА! ХА! ХА!

По какой из четырех дорог По какой из четырех дорог 
лошадка дойдет лошадка дойдет 
до повозки?до повозки?

Срочно! Ищу мужа для своей по-
други. А то она такая веселая, 
везде гуляет, ни у кого не отпраши-
вается... Мне даже обидно! 

* * *
Блондинка - блондинке:
- Ты в курсе, что для того, чтобы 
связать свитер, нужны три овцы?
- Что ты говоришь! А я даже 
не знала, что они умеют вязать.

* * *
Каждое утро у меня начинается с 
акции «Покорми кота - и получи час 
спокойного сна в подарок».

* * *
- С моим Моней совершенно не-
возможно жить!
- Ой, так разведись. 
- Еще чего! Он мне жизнь испортил, 
а я его должна осчастливить?

* * *
- Доктор, у меня что-то в боку колет.
- Это доброта, доверчивость и от-
зывчивость.
- В каком смысле?
- А они всегда боком выходят...

* * *
- А как по дереву определить, где 
север, а где юг? 
- Запросто: елка - север, пальма - юг!

* * *
- Что читаешь? 
- Квантовую механику. 
- А чего книга вверх ногами? 
- Да какая разница... 

* * *
Муж под утро является домой. Жена:
- Где ты был?! Я всю ночь ждала, 
глаз не сомкнула! 
- А ты думаешь, я спал?

Найди 5 отличийНайди 5 отличий

Кроссворд «Грибная охота»Кроссворд «Грибная охота»

Реши ребусРеши ребус

То, что 
было, да 
куда-то 
делось

Украшение 
невесты

Детская 
игрушка

Не твоего 
ума …

Растет 
на камнях

Овощная 
мешанина

Монголь-
ское лассо

Нефте-
продукт

Деление на 
циферблате 

компаса

Косметическое средство

Знак на лбу 
индианки

Кумир, 
предмет 

восхищения

Состязание 
в скорости

Российская 
телеви-
зионная 
премия

Род змей 
семейства 

ужей

Обед 
в монасты-

ре

Помеще-
ние для 

стрельбы

Обезьяна

Жилище, 
приют

Снежная 
кошка

Влечение 
к другому 

полу

Дополни-
тельное 

вознаграж-
дение

Древне-
русский 
сосуд

Тради-
ционный 

застольный 
ритуал

Японская 
лепешка 
из риса 
особого 
сорта

Острова на 
юге Тихого 

океана

Канитель-
ное дело

Автомобиль для перевозки грузов

Пере-
ключатель

Команда 
собакам

Верхняя 
часть лица

Огневая 
позиция 
в поле

Погрузочная 
машина

Племя 
индейцев

Африканский хищник

Солдатская 
клятва

Путь 
движения 
небесного 

тела

Лучше ум-
ная ..., чем 
дурацкая 
похвала

Крупней-
шая в мире 

пустыня

Вид 
вьюрка

Дорожный 
сундук

Актерское 
упражнение

Продукты 
питания

Тишина 
во время 
принятия 

пищи

Отключка 
медиума

По горизонтали:
1. Дерево с красными пло-
дами.
2. Сосновый лес.
3. Сочная ягода в сосновом 
лесу.
4. Серый зубастый хищник.
5. Ночная птица.
6. Лиственное дерево.
7. Подземный обитатель.

По вертикали вы узнали, 
как царя грибов назвали.
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Пока человек жив, 
он в состоянии исправить 
свои ошибки. Об этом 
нужно помнить всегда.

На работу я устроилась совсем 
недавно, поэтому впечатление 
о коллегах у меня еще не сло-

жилось. Да и некогда было ерундой за-
ниматься - нагрузка слишком большая. 
С Ниной мы здоровались, обменивались 
какими-то скупыми фразами - и все. Но 
нельзя было не заметить, что она держа-
лась как-то особняком от всех. Или же ее 
держали от себя в отдалении - вникать 
в детали у меня не было интереса. 

В тот день я пошла в больницу на-
вестить свою родственницу и случайно 
в больничном коридоре встретилась 
с Ниной. Она бросилась ко мне и про-
сто вся засияла. «Ты ко мне? Неужели 
вспомнили-таки, что человек болеет уже 
столько времени?.. Как я тебе благо-
дарна, даже не ожидала такого!» - Нина 
чуть ли не на шею мне кинулась, а я 
почувствовала себя неловко. К слову 
сказать, я и не заметила, что ее нет на 
работе, поэтому объясняться, по какому 
поводу оказалась в больнице, не стала, 
передала ей принесенные родственнице 
гостинцы и расспросила о здоровье. 

Нина болтала без умолку, она рас-
сказывала все подряд, как будто клапан 
какой-то открылся. Я даже удивилась 
такой откровенности - на работе она не 
была многословной. 

«Ты когда еще придешь? Мне тут 
минимум две недели находиться. Я 
буду очень тебя ждать!» - сказала Нина 
на прощание. Я пообещала зайти еще 
и ушла, стараясь не проболтаться, что 
появилась в больнице совсем по другому 
поводу. 

В больницу я еще заходила пару раз, 
навещая родственницу и, естественно, 
теперь уже и Нину, которая раз от разу 
радовалась все сильнее и становилась 
все откровеннее. 

Когда она снова появилась на рабо-
те, я не знала, куда деваться от ее вни-
мания. Нина готовила мне кофе и чай, 
приносила из дома вкусные пирожки, 
занимала очередь в столовой в обе-
денный перерыв. Она расспрашивала 
меня обо всех моих делах, предлагала 
свои услуги, даже по работе старалась 
что-то сделать за меня. 

Со временем я привыкла к Нине и ее 
услугам. Могла поручить ей заплатить 
за квартиру, поискать нужную книжку. 
Нина все делала с большой готовностью, 
даже инициативу проявляла, например 
раздобыла для моего сына путевку на 
каникулы в престижный лагерь. А я при-
нимала все как должное. 

Но при этом такая назойливость 
меня раздражала. Да еще кто-то в ее 
отсутствие меня предупредил: «Ты осто-
рожнее. Она прилипнет и не отстанет». А 
я уже и сама понимала, что избавиться 
от внимания Нины чрезвычайно трудно. 
Дома я жаловалась мужу, а он отшу-
чивался и говорил, что у меня наконец 
появилась верная подруга. В этом была 
доля правды, потому что я трудно схо-
дилась с людьми, задушевных подруг у 
меня почему-то не было, а уж как замуж 
вышла, так и совсем почти никого не 
осталось. 

Как-то Нина напросилась ко мне 
домой. После работы она увязалась со 
мной по магазинам, а потом помогла 
донести тяжелые сумки. Мне было не-
ловко не пригласить ее и не напоить 
чаем... Помог ведь человек! Дома Нина 
восторженно рассматривала нашу квар-
тиру, рассыпаясь в комплиментах мне 

и моему вкусу. Конечно, это приятно 
выслушивать, но пора было ужин гото-
вить, скоро должен был муж с работы 
вернуться... 

Моему мужу Нина неожиданно для 
меня понравилась. Они сидели на кухне 
за чаем и о чем-то увлеченно разгова-
ривали, пока я бегала из ванной в кухню 
и обратно да еще пыталась решить за-
дачку сыну. У нас нечасто гости бывают, 
может быть, поэтому меня вдруг стало 
раздражать оживление мужа. И я вы-
сказала ему все это, как только за Ниной 
закрылась дверь. 

Видимо, я выбрала неправильный 
тон или накопившееся раздражение сде-
лало мою речь чересчур обвинительной, 
но муж долго молчал в ответ, а потом 
сказал: «Она же просто одинокая. У нее 
муж и дочь в аварии погибли. Ей любить 
кого-нибудь хочется, вот она тебя и полю-
била… по-человечески. Знаешь, а я и не 
думал, что ты умеешь быть жестокой…» 

Едва сдержав рвущиеся с языка 
слова возражения и обиды, я вдруг осоз-
нала, что за все это время я так ничего 
и не узнала о Нине. Мне это было со-
вершенно неинтересно, как и она сама. 
Я не знала про трагедию в ее жизни, не 
задумывалась, отчего это Нина так хоро-
шо ко мне относится и в любое время с 
готовностью помогает и предлагает свои 
услуги. Я принимала все как должное, 
бессовестно, не испытывая даже чув-
ства благодарности. Мне стало стыдно 
перед мужем, который увидел меня не 
с лучшей стороны, стыдно перед Ниной 
и перед самой собой. Я и не заметила, 
когда стала равнодушной и недоброй… 

Засыпала я, думая, что скажу Нине 
завтра, и еще о том, как она мне дорога. 
Теперь мы с Ниной настоящие подруги!

Александра ПРЕСНЯКОВА,
 п. Саракташ.

Новая подруга

База отдыха «Ласточка», как прави-
ло, недостатка в отдыхающих не 

испытывала и пользовалась большой 
популярностью среди туристов. По 
предоставлению развлечения и отдыха 
для посетителей она мало чем отлича-
лась от подобных объектов. Главной 
ее особенностью являлась роскошная 
черепица, которая красовалась на 
крышах практически всех сооружений 
базы. Черепица резко бросалась в 
глаза своими необычными формой и 
цветом, заставляя время от времени 
вновь прибывших на отдых людей, за-
драв головы, любоваться ею.

- Крыши наших домиков являются 
настоящими произведениями искус-
ства, - с гордостью любил говорить 
директор «Ласточки» туристам. 

В администрации базы отдыха пола-
гали, пожалуй, небезосновательно, что 
именно благодаря необычной черепице 
«Ласточка» не испытывала нехватки 
отдыхающих.

Мастер по ремонту крыш Трофи-
мыч, несмотря на то что давно являлся 

пенсионером, прекрасно справлялся со 
своими обязанностями и пользовался 
большим уважением у дирекции базы. 
Еще бы! Благодаря ему крыши домиков 
всегда находились в приличном состоя-
нии, а все неисправности, возникающие 
обычно из-за ветра или дождя, свое-
временно устранялись. Если где-либо 
черепица давала трещину, мастер за-
менял ее на новую. И так продолжалось 
из года в год.

Но был у Трофимыча один секрет, 
раскрытие которого грозило мастеру ли-
шением работы и уважения. Дело в том, 
что, заменяя треснувшую черепицу на 
новую, он не спешил выбрасывать испор-
ченную, а незаметно ставил ее на крышу 
другого домика вместо хорошей. Потому 
крыша начинала протекать каждый раз 
во время дождя то в одном, то в другом 
месте, а Трофимыч всегда был востребо-
ван. Впрочем, он этого и добивался, так 
как боялся, что если будет мало работы, 
то его как пенсионера отправят на за-
служенный отдых. А уходить на пенсию 
мастер не желал. Ему не раз в помощь 

предлагали рабочего, но он отказывался, 
объясняя, что сам способен справиться 
с любыми трудностями.

И вот директор базы взял-таки на 
работу еще одного мастера по ремонту 
крыш, так как решил, что Трофимыч 
просто завален ежедневным непомер-
ным трудом. Руководитель хотел об-
легчить участь уважаемого работника, 
но тот ужасно расстроился. Ему пока-
залось, что директор хочет просто изба-
виться от него и отправить на пенсию. 
И так Трофимыч разнервничался, что 
даже занемог и ушел на больничный, 
чего давненько не случалось.

Он отсутствовал буквально не-
сколько дней. За это время, как назло, 
прошел ливень. Треснувшая черепица 
дала о себе знать, и новому мастеру 
пришлось заменить ее на хорошую. 
И так на нескольких домиках...

Когда Трофимыч вышел с больнич-
ного, то впал в уныние. Чего-чего, а та-
кого подвоха он не ожидал! И пришлось 
ему все же уйти на пенсию...

Алексей, п. Новоорск.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Секрет Трофимыча

ОТНОШЕНИЯ

Кулончик 
с секретом
Андрей сидел на скамейке и тоскливо 

глядел на часы. «Опаздывает…» - про-
неслось в голове. «А вдруг не придет?» -
сомнения начали закрадываться в душу. «Да 
нет… Она придет. Она же меня любит!» -
Андрей грустно улыбнулся и постарался 
выбросить из головы все тяжелые мысли. 
Но тут ему на глаза попался уже пожелтев-
ший березовый листок. Он лежал на земле 
и медленно умирал… Съежившись, лист
по форме стал напоминать сердечко.

«Прошло всего лишь два месяца, а 
такое чувство, что два года! А иногда, на-
оборот, кажется, что все было только вчера. 
Тот день... Все было как всегда… Весь день 
мы были вдвоем. Виктория… Я думал, что 
так будет всегда. Но я ошибался! Боже, как 
же я ошибался! Мне все говорили, что она 
меня не любит, а я… Я, как дурак, ей слепо 
верил. Думал, что любит. А она и любила… 
мой кошелек». 

Андрей достал из кармана пачку сигарет 
и закурил. «Ну чего, чего ей не хватало?! 
Подарки, цветы, конфеты… Ведь все же 
было! А она… Виктория… Это имя будто 
въелось в мой мозг. Так сердце больно 
сжалось! Значит, любил… Надо забыть! 
Стереть все из своей памяти! Раз и навсег-
да! Тот день… Была пятница. Дискотека. Я 
пришел в клуб позднее, чем обычно. Хотел 
зайти за Викой, но она сказала, чтобы я 
ждал ее в клубе. Она хотела сделать мне 
какой-то сюрприз. Сказала, что наденет 
новый костюм, который будет отлично 
сочетаться с той цепочкой, которую я ей 
подарил. Цепочка с кулончиком в виде 
сердца… Как символично! Я подарил ей 
свою любовь… свое сердце… 

Когда я пришел в клуб, долго не мог ее 
найти. Спрашивал о ней то у одного, то у 
другого… Напрасно. Все видели Вику, но ни-
кто не знал, куда она подевалась. Я пошел 
к ней домой. Виктория стояла возле своего 
подъезда и целовалась с Олегом из парал-
лельного класса. Я и не знал, что бывает 
так больно… Вся жизнь пролетела перед 
глазами. Я забыл, кто я… Мне казалось, 
что меня больше не существует. Я подошел 
к Вике и развернул ее с такой силой, что 
она чуть не упала. Она оттолкнула меня. Я 
схватился за цепочку и порвал ее. Кулончик 
ударился о землю и раскрылся. А в нем… 
фотография Олега. Я не помню, как дошел 
до дома. Весь следующий день пил. А по-
том я решил встречаться с Лесей. Она уже 
давно меня любит. Жаль только, что я ее так 
и не смог полюбить… Может, со временем… 
Когда боль утихнет…» - Андрей посмотрел 
прямо перед собой и увидел Лесю.

- Эй! Ну ты что, уснул? Извини, что я 
опоздала, - Леся нежно заглянула в глаза 
Андрею.

«Между ними есть что-то общее… Только
что? У Леси точно такой же кулончик на шее. 
Ну и что? Нет, не то… Что-то еще их объ-
единяет! А, может, мне все это кажется?» -
Андрей встал со скамейки и взял Лесю за 
руку. Они пошли гулять. Вместе. 

Андрей надеялся обрести с ней счастье. 
А Леся просто шла и радовалась. Ей было 
хорошо. Она была влюблена. Но ее секрет 
знал лишь кулончик, который висел на шее. 
Кулончик в виде сердца с фотографией… 
Коли. Старшего брата Андрея…

Марина ПОЛИКАРПОВА, г. Оренбург.
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Овен
Вы неплохо поработа-

ли в последнее время, пора 
и отдохнуть. Отправляй тесь 
на природу, на дачу - туда, 
где солнце и тепло. Оди-
ноким Овнам звезды сулят 
удачу на личном фронте. Вы 
встретите человека, который  
может стать вашей  судьбой . 
Водителям рекомендуется 
быть внимательнее в эти дни.

Телец
За ваш труд вы на-

конец получите достойное 
вознаграждение. Возможно, 
это будет похвала от шефа 
или даже премия, которую 
вы смело можете потратить 
на себя любимую. Некото-
рым Тельцам будет непросто 
с их вторыми половинками. 
Не переживай те, вы просто 
оба устали.

Близнецы
В этот период не все 

будет идти так, как вы запла-
нировали. Вместо того чтобы 
паниковать, пустите дела на 
самотек. Поверьте, удача 
вас не оставит. Будьте мягче 
и терпимее по отношению 
к вашим детям. Лишний  раз 
поинтересуй тесь, как у них 
дела, чтобы не пропустить 
ничего важного в их жизни.

Рак
С начальством и кол-

легами по работе у вас будут 
складываться прекрасные от-
ношения, а вот с домочадцами -
нет. Компромиссы не помогут, 
наоборот, отстаивай те свою 
позицию. Напряжение спадет 
в конце недели. Сей час вам 
могут поступать заманчивые 
предложения. Звезды совету-
ют от них отказаться.

Лев
Не удивляй тесь, если 

в этот период у вас будут 
дни, когда все буквально из 
рук валится. Их надо просто 
пережить. В остальном же 
дела у вас прой дут блестяще. 
Ожидаются встречи с друзья-
ми, успешные разрешения 
проблем и фееричный  отдых. 
Правда, организовать его 
вам придется самой .

Дева
Идеальное время 

для планирования будуще-
го отпуска. Отправляй тесь 
отдыхать осенью, ведь до 
этого времени вам нужно за-
вершить все начатые дела. 
Не затягивай те с этим, луч-
ше уже сей час делать шаги. 
Здоровье начнет шалить у 
тех, кто страдает сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Весы
Вскоре вам может по-

ступить предложение, каса-
ющееся серьезных перемен 
в вашей  жизни. Замужество, 
смена работы - это может быть 
все что угодно. Не бой тесь 
идти навстречу переменам, 
они будут счастливыми. Тем, 
кто работает на руководящих 
должностях, нужно быть мягче 
с сотрудниками.

Скорпион
Велика вероятность, 

что в ближай шее время вас 
будет ожидать разочарова-
ние в ком-то из вашего окру-
жения. Не принимай те все 
близко к сердцу. Вслед за 
плохими новостями придут 
и радостные. Вас ожидает 
приятное известие, которое 
вы никак не надеялись по-
лучить.

Стрелец
Впереди у вас тяжелый  

с эмоциональной  точки зрения 
период. Возможны выговоры 
со стороны начальства, неуря-
дицы в семье, глупые обиды 
друзей . Возьмите тай м-аут, 
сократив на время общение 
с окружающими. Возможно, 
у вас попросят денег в долг, но 
сей час их лучше не давать -
 могут не вернуть.

Козерог
В начале недели 

близкие родственники не 
дадут вам покоя. За ними по-
требуются уход и присмотр. 
Держите себя в руках и не 
срывай тесь ни на ком. На ра-
боте у вас появится немного 
свободного времени - по-
тратьте его на разбор бумаг 
и своего стола. Внимательно 
следите за питанием.

Водолей
Те представители 

знака, кто в этот период 
окажется в отпуске, будут 
несказанно этому рады. Пре-
красное время! Вы хорошо 
отдохнете и наберетесь сил. 
Тем, кто остается на работе, 
звезды советуют набраться 
терпения - работы будет 
много! Доброжелательные 
коллеги скрасят ваши дни.

Рыбы
Появится возможность 

подняться еще на одну сту-
пень по карьерной  лестнице. 
Но учтите: обязанностей и 
ответственности у вас приба-
вится! Готовы ли вы к этому? 
Старай тесь в этот период 
избегать ссор и разногласий . 
Чаще улыбай тесь, гасите 
конфликты - и останетесь 
в выигрыше.

До 17 июля - растущая Луна. В эти дни вероятны 
перепады настроения, которые отразятся на вашей  
работоспособности. Держите нос по ветру!

Поздравляем с днем рождения!

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась 

и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Елену Каратееву,Елену Каратееву,
Алексея Булдина,Алексея Булдина,
Радика  Хисамутдинова,Радика  Хисамутдинова,
Любовь Михайлову,Любовь Михайлову,
Тимура Батрутдинова,Тимура Батрутдинова,
Тамару Корнеенко,Тамару Корнеенко,
Сергея Лохова,Сергея Лохова,
Виктора Юдченко,Виктора Юдченко,
Марину Борисенко,Марину Борисенко,
Галину Волынскую,Галину Волынскую,
Марию Цицилину,Марию Цицилину,
Владимира Михальчука,Владимира Михальчука,
Машу Коньшакову,Машу Коньшакову,
Матвея Варламова,Матвея Варламова,
Анастасию Борисенко,Анастасию Борисенко,
Ольгу Фуфаеву,Ольгу Фуфаеву,
Ирину Куцакову,Ирину Куцакову,
Ирину Бондареву,Ирину Бондареву,
Викторию Бондареву,Викторию Бондареву,
Татьяну Евдокимову,Татьяну Евдокимову,

Алексея Грошева,Алексея Грошева,
Людмилу Стеба,Людмилу Стеба,
Николая Михайлова,Николая Михайлова,
Шамиля Тавобилова,Шамиля Тавобилова,
Валентину  Шевцову,Валентину  Шевцову,
Любовь Пашинскую,Любовь Пашинскую,
Петра Княгинина,Петра Княгинина,
Валентину Бузину,Валентину Бузину,
Анну Корнееву,Анну Корнееву,
Любовь Афонину,Любовь Афонину,
Татьяну Рябинову,Татьяну Рябинову,
Валентину Барышеву,Валентину Барышеву,
Наталью Коростелеву,Наталью Коростелеву,
Алексея Грошева,Алексея Грошева,
Надежду Шамсутдинову,Надежду Шамсутдинову,
Наталью Тимофееву,Наталью Тимофееву,
Александра Преснова, Александра Преснова, 
Елену Козлову,Елену Козлову,
Наиля Бикчантаева!Наиля Бикчантаева!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Желаем в жизни много счастья,Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла.Любви, душевного тепла.
Чтоб миновали вас ненастья,Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлая была!Вся жизнь чтоб светлая была!

Поздравляем с юбилеем дорогую маму 
и бабушку Надежду Гавриловну Назину!
Желаем тебе в день 

волшебный рожденья
Веселья, удачи, добра 

и везенья!
Спасибо тебе 

за бессонные ночи,
Мы ценим и любим 

тебя очень&очень.
Пусть будут здоровье,

 достаток и счастье,         
Всегда полагайся 

на наше участье,
И помни, мамуля, 

что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Дети, внуки.

Такие даты радостно встречают,
Но есть в них грустное чуть&чуть:
Поскольку эта дата означает,
Что позади уже немалый путь…
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Дарим тепло своей души,
К нему в придачу много пожеланий:
Здоровья, счастья, мира, доброты!

Подруги, друзья, Совет ветеранов, Емельянова, 
Долгова, Козырева, Галочкина, Князевы.

Поздравляем Анатолия Ивановича Кречетова 
с 60&летием!
В этот твой замечательный день
Мы не станем подсчитывать годы,
Пусть бежит их незримая тень,
Прочь болезни, печали, невзгоды!
За доброту, за труд, за ласку,
За сердца негасимый свет
Тебе желаем только счастья,
Живи, родной наш, до ста лет!

С любовью, жена, дети, внучка Есения.

60 & это жизнь на вершине,
60 & это мудрости взгляд!
Красота серебра, нить морщинок &
Это значит, тебе 60!
Пусть минуют тебя в жизни невзгоды,
Пусть удачи становятся в ряд,
Сил, здоровья на долгие годы,
Еще минимум на 60!

С уважением, Каминские, Багреевы, 
Жигулины"Тенихины, Жангильдины.

Дорогого Валерия Дмитриевича Малышева 
поздравляем с 55&летним юбилеем!
Пусть будет все, что сердце любит:
Дом, полный счастья и тепла,
Чтобы в достатке и любви
Проходили дни твои,
Чтобы ты нам улыбался,
Жизнью только наслаждался...
Дорогой наш человек,
Проживи ты долгий век!

Семья Воротилиных: сестра, племянники, внуки.

С юбилеем тебя поздравляем,
Поклониться хотим до земли,
Если мы тебя чем огорчали,
Ты, родной наш, за это прости.
Спасибо, Валера, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
Спасибо за все, очень ценим тебя,
Желаем здоровья, всем сердцем любя!

Жена, дети, внуки.

Уважаемого Михаила Федоровича Спиридонова 
поздравляем с юбилеем!
60 & не просто день рожденья,
60 & это почетный юбилей!
Наш дорогой, прими же поздравленья
В великий этот, очень важный день.
Успехов тебе, радости, здоровья,
Чтоб каждый день был полон волшебства!волшебства!
Пусть сердце согревается любовью,
Обиды все исчезнут навсегда!
Сватья, зять, дочь, внучка, внук, семья Новожениных, 

с. Нижняя Павловка.

Дорогих Алексея Михайловича 
и Анну Михайловну Парфеновых 
поздравляем с годовщиной дочери Настеньки!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня вам:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче на долгие годы.
И чтобы нигде, ни в чем, никогда
Вас не сгибали невзгоды!

Родители, сын, семья Новожениных, 
с. Нижняя Павловка.

Поздравляем дорогую Елену Владимировну 
Тиросирову с юбилеем!
50 золотых, 50 трудовых,
50 тебе жизнь насчитала,
50 & не года, 50 & не беда,
50 & это только начало.
Так живи веселей!
Этот твой юбилей
Все друзья и родня отмечают.
В жизни счастлива будь
И года позабудь,
Пусть кукушка их сто насчитает!

Сестры, племянники, внуки, 
с. Никольское Сакмарского района.

Дорогих двойняшек Валентину Ивановну 
Бузину и Анну Ивановну Корнееву  
поздравляем с днем рождения!
Как две звезды на дивном небосводе
Взошли, собой окрасив горизонт,
Так две души, навек соединенных,
Пришли в наш мир, даря ему любовь.
Хоть двое вас, у каждого свои
Судьба, любовь, надежды и желанья,
Пусть будет путь ваш полон волшебства
И дарит жизнь успех и процветанье! 

Все родственники, с. Мустаево.
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