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Какую дорогу
выбирают
выпускники?
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Срочно в номер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 203:
мальчики - 89,
девочки - 114,
двойня - 2
Редкие имена:
Ярослав, Ян, Марк, Степан,
Игнатий, Надежда, Лина,
Стефания, Златослава, Агата,
Аврора, Мира, Матрена
Популярные имена:
Артем, Иван, Тимофей,
Дмитрий, Дарья, Виктория,
София, Арина
Ребенок в семье:
первый - 90,
второй - 77,
третий - 29
Мертворожденных/
умерших - 4
Актов по установлению
отцовства - 26
Актов по усыновлению - 2
Актов о смерти - 148:
мужчин - 78,
женщин - 70
Средний возраст
умерших - 70 лет:
мужчины - 64 года,
женщины - 76 лет
Браков - 43:
с иностранными
гражданами - 2
Разводов - 48:
по решению суда - 38,
по обоюдному согласию - 10
Перемена имени - 6
СВОДКА

03 - 5 629
ДТП - 79
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
24.05

+7...+15

ЧТ
25.05

+9...+18

ПТ
26.05

+10...+18

СБ
27.05

+11...+21

ВС
28.05

+15...+21

ПН
29.05

+15...+29

ВТ
30.05

+17...+28
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Больница открывает двери
Врачи
железнодорожной
больницы Оренбурга
бесплатно
консультируют
горожан. Акция
продлится до 31 мая.

Х

ирург, травматолог, флеболог, пульмонолог, эндокринолог, невролог, кардиолог,
гастроэнтеролог… Свои услуги
оренбуржцам предлагают врачи
13 разных специальностей.

ДОСТУПНО И ПРОСТО
Оренбурженка Елена Шарова
узнала о возможности посетить
узких специалистов совершенно
случайно. Молодая женщина привела на обследование свою свекровь и в приемном покое увидела
объявление.
- Меня беспокоит шейный остеохондроз. Давно собиралась посетить невролога. Но в поликлинике
по месту жительства попасть к нему
нереально. Нужно безграничное
терпение, нервы и время. Да и доктор совсем молодой. Вот и решила
воспользоваться случаем и выслушать мнение авторитетного специалиста, - объясняет Елена Шарова.
Женщина записалась на прием
и в назначенное время пришла в
больницу с амбулаторной картой.
Доктор беседовал с ней долго и
обстоятельно. Пациентка осталась
довольна и намерена четко следовать полученным рекомендациям.
Всего за две недели проведения акции за консультацией к
врачу-неврологу уже обратились
более 60 человек. Это люди разных возрастов, с самыми разными
проблемами: с остеохондрозом,
склерозом сосудов головного мозга, энцефалопатией, гипертонией,
головокружением, мигренью...
Некоторые пришли на прием к неврологу впервые в жизни.
- Разовая консультация не предполагает излечения от недуга. Однако
мнение высоко профессионального

Подробную информацию о записи на прием к узким специалистам
железнодорожной больницы можно получить по тел. 74-50-64 в рабочие
дни с 8.30 до 17.00.

специалиста важно для принятия
решения о дальнейших действиях.
Кроме того, наши врачи дают ценные рекомендации для повышения
качества жизни человека, страдающего тем или иным заболеванием, объясняет Любовь Макарова, заведующая неврологическим отделением НУЗ «Отделенческая
клиническая больница на станции
Оренбург».

АКЦИЯ ВОСТРЕБОВАНА
Проведение бесплатных консультаций врачами узких специальностей для всех желающих новое направление в работе этого
лечебного учреждения. Изначально акция была задумана для
ветеранов и участников Великой
Отечественной войны и посвящена
Дню Победы. Однако в процессе
подготовки выяснилось, что выбранная для работы категория
совсем немногочисленна. И планы
изменились.
- Учитывая высокую потребность населения в услугах врачей
узких специальностей и дефицит
кадров во многих поликлиниках

города, мы решили организовать
консультации для всех желающих.
Эта акция - подарок оренбуржцам
к майским праздникам. Мы надеемся, что она поможет решить
часть их проблем, - считает Сергей
Полняков, главный врач НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Оренбург».

ПО ЗАПРОСАМ ГОРОЖАН
Предварительный анализ показывает, что самым востребованным
у оренбуржцев является невролог.
За ним следуют эндокринолог и
флеболог.
Все специалисты работают по
предварительной записи. Сроки
проведения акции ограниченны,
потому в настоящее время запись
к некоторым врачам уже закрыта.
Руководство железнодорожной
больницы намерено тщательно
проанализировать результаты
мероприятия и принять решение
о его эффективности. При необходимости и востребованности у
населения подобные акции будут
проводиться и впредь.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

www.os56.ru
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Выселена семья
ешение о продаже жилой
квартиры с молотка принято
Медногорским городским судом.
С иском обратился банк ВТБ24.
Молодая семья накопила долг за
жилье, купленное в ипотеку.
Кредитный договор с банком одним
из супругов был заключен в 2012 году.
Обеспечением исполнения
кредитных обязательств ответчика
являлся залог приобретенного
объекта недвижимости и
поручительство второго супруга.
После приобретения на заемные
средства квартиры в собственность,
проживая в ней, ответчики стали
нерегулярно и не в полном объеме
вносить ежемесячные платежи
в счет погашения суммы. Банк
направил в адрес должников
требование о погашении долга. Оно
осталось неисполненным.
Кредитор посчитал необходимым
расторгнуть договор, взыскать
задолженность по кредиту и продать
заложенное имущество с публичных
торгов. Суд удовлетворил исковые
требования банка.

Р

Обнаружено тело
младенца
руп новорожденной девочки
найден в одном из заброшенных
строений в пос. Домбаровском.
Следов насильственной смерти на
теле младенца криминалисты не
обнаружили.
В настоящее время разыскивается
мать новорожденной.

Т

Предотвращен
суицид
Оренбурге бойцы Росгвардии
остановили пенсионерку от
опрометчивого шага.
За помощью к стражам порядка
обратилась соседка пожилой
женщины. Она сообщила, что
85-летняя пенсионерка стоит на
подоконнике квартиры на втором
этаже и намеревается прыгнуть.
На просьбы вернуться в квартиру
женщина не реагировала.
Оперативники попросили
дорожников, проводивших
работы поблизости, предоставить
экскаватор и использовали ковш
в качестве подъемника. Таким
способом пенсионерку вернули в
квартиру.

В

Ангелина МАЛИНИНА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Какие дворы приведут в порядок?

Известно, что заявки, поступившие от оренбуржцев в проектный офис,
будут реализованы в 2018-2022 годах в порядке очереди.

За счет средств федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды» в этом году в Оренбурге
отремонтируют пять дворов.

А

дреса объектов благоустройства утверждены специальной
комиссией. При принятии решения
учитывались очередность подачи
заявки, сметная стоимость про-

екта и лимиты финансирования.
Известно, что в 2017 году Оренбург
получит из федерального и регионального бюджетов на реконструкцию дворов около 176 млн руб.

Вот в них и старались уложиться
эксперты.
До конца текущего года будут
отремонтированы дворы по улицам: Липовой, Чкалова, Новой,
Мало-Восточной и Всесоюзной.
Общественная комиссия по
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» не только утвердила
список дворов, вошедших в программу, но и согласовала дизайнпроекты благоустройства. Все они
составлены архитекторами на основе пожеланий жителей Оренбурга.
Проблемы в большинстве дворов одинаковые. Горожане просят
увеличить число парковочных мест,
сделать безопасными площадки для

прогулок и игр с детьми, создать комфортные места для спокойного отдыха, оборудовать универсальные
спортивные площадки и установить
уличные тренажеры. А еще жителям
Оренбурга необходимы аккуратные
площадки для мусора, хорошее освещение, побольше лавочек и урн.
Архитекторы постарались
учесть требования всех категорий населения и всех возрастных
групп. Совсем скоро детальные
проекты будут представлены на
суд жителей домов. После утверждения на общем собрании
строительные компании и коммунальщики приступят к работе.
Всего с 31 марта по 2 мая в специально созданный проектный офис

по реализации федеральной программы «Формирование комфортной
городской среды» поступила 131
заявка от жителей 239 многоквартирных домов. Желание благоустроить
свои дворы высказали более 80
тысяч человек, проживающих в различных районах Оренбурга.
- Далеко не все дворы будут
благоустроены в этом году. Мой
двор тоже не попал в программу. Я
сначала расстроился, но потом решил, что напрасно. Мы все живем
в одном городе и вместе делаем
большую работу, - комментирует
депутат Законодательного Собрания Оренбургской области, куратор
проекта Дамир Фахрутдинов.
Инга ПРОХОРОВА.
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Оренбуржец «заборол» Европу
Спортсмен из Оренбурга Владимир Гиенко стал
победителем первенства Европы по спортивной борьбе
среди юношей до 16 лет.

В соревнованиях приняли участие более 500 сильнейших борцов со
всего континента. Турнир прошел в столице Сербии, в г. Белграде.
Уже в первый день состязаний девять золотых медалей из десяти
достались россиянам. Одна из наград - воспитаннику МБУ «СШОР
№4» г. Оренбурга Владимиру Гиенко. Успешно пройдя три поединка,
он дошел до финала и одержал уверенную победу над украинским
спортсменом со счетом 11:0. Это первая победа оренбуржцев на
соревнованиях такого уровня.
Владимир Гиенко представлял Россию в весовой категории 35 кг.
Тренирует чемпиона Сергей Смыковский.

Имя героя увековечено в Смоленске
Городским советом Смоленска принято решение назвать
одну из улиц города именем погибшего в Сирии уроженца
Оренбургской области Александра Прохоренко.

За 2017 год за границу не выпустили 10 человек, статус невыездных имеют более 18 тысяч жителей
Оренбургской области.

Стоп-граница
Впереди сезон отпусков, а значит, многие
оренбуржцы отправятся на заграничные курорты.
Что может воспрепятствовать выезду за пределы
нашей страны, рассказывает руководитель УФССП
России по Оренбургской области Алексей Очкалов.
- Алексей Валерьевич, что может
помешать покинуть гражданам
Россию?
- Воспрепятствовать выезду за
границу может образовавшаяся
задолженность по займам в банках
и микрокредитных организациях,
налогам, алиментам, штрафам, услугам ЖКХ и др. Однако закрывает
выезд не наличие долга, а решение
суда о его взыскании и возбуждение
исполнительного производства в
службе судебных приставов. Если
гражданин не реагирует на уведомления и письма наших сотрудников,
мы вправе принудительно взыскать
сумму задолженности с банковских
счетов должника, арестовать его
имущество и ограничить в праве
на выезд за пределы Российской
Федерации.
- Имеет ли значение для запрета на выезд за границу сумма
задолженности?

- Права на зарубежные поездки лишаются граждане, размер
долга которых равен 10 000 или
превышает эту сумму. Причем не
имеет значения структура долга.
Он может составлять как взыскание по одному исполнительному
производству, так и в сумме по
нескольким делам.
- Можно ли погасить долг
в аэропорту, прямо перед вылетом?
- Долг погасить можно, но
уехать сразу все равно не получится. Ведь после оплаты
должник обязан предоставить
в службу судебных приставов
п од т ве р ж д а ю щ и й д о к ум е н т.
Только после этого выносится
постановление об отмене временного ограничения на выезд
должника из России. Процедура
занимает, как правило, не менее
десяти дней.

- На что могут рассчитывать
граждане, которые погашают
долг частями?
- Должники, чьи финансовые
обязательства составляют 10 000
рублей или превышают эту сумму,
не смогут покинуть пределы страны, независимо от того, погашается задолженность или нет.
- Как заблаговременно выяснить, что выезд запрещен?
- Узнать о своих долгах можно,
обратившись в службу судебных
приставов по месту жительства.
Информация для должников также
имеется на официальном сайте
УФССП России по Оренбургской
области. Для ее получения нужно
выбрать закладку «Банк данных
исполнительных производств» и
ввести свои данные. После этого
на экране монитора появятся сведения о начатых исполнительных
производствах с указанием суммы
взыскания и контактов территориального органа, куда гражданин
может обратиться для выяснения
ситуации и оплаты долга. Сайт также позволяет распечатать квитанции
и оплатить их удобным способом.
Записала Марина СЕНЧЕНКО.

Александр Прохоренко с отличием окончил в 2012 году Смоленскую
военную академию войсковой противовоздушной обороны ВС РФ
им. Василевского. В прошлом году на здании академии установлена
мемориальная доска.
Теперь депутаты городского совета приняли единогласное
решение о присвоении имени российского офицера Александра
Прохоренко одной из новых улиц в Заднепровском районе города.
В июне прошлого года именем героя названа улица в Оренбурге,
чуть позже подвиг Александра Прохоренко увековечен в Грозном.
Его имя теперь носит улица Авиационная в самом центре города.

Наш священник поклонился Николаю
Угоднику
Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий принял участие
во встрече мощей святителя Николая Чудотворца в Москве.

Владыка Алексий оказался в числе тех, кому было доверено сослужить Божественную литургию в Храме Христа Спасителя вместе с
Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
Прибытие мощей Николая Угодника в Россию - уникальное
событие. Святыня покинула часовню итальянского города Бари
впервые за 930 лет.
Верующие считают Николая Чудотворца особым покровителем детей
и юношей, убогих и болящих, торговцев, моряков и путешественников.
Мощи будут находиться в Москве до 13 июля, потом ковчег прибудет в Санкт-Петербург. Жители и гости северной столицы смогут
поклониться им до 28 июля.

В Оренбурге демонтируют колонки
В областном центре продолжается реализация программы
по ликвидации водоразборных колонок и подключению
абонентов к системе централизованного водоснабжения.

Начиная с 2012 года, демонтировано уже 87 объектов, вода подведена к 82 частным жилым домам. Для этого построено более 3 км
новых водопроводных сетей.
Все работы проводятся за счет средств ООО «Оренбург Водоканал». Абоненты оплачивают лишь стоимость материала.
В планах на текущий год демонтаж старых колонок еще на нескольких улицах Оренбурга и подключение жителей к централизованному водоснабжению.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

О чем мечтают
выпускники
2017 года?
Всего через несколько
дней для 7601
одиннадцатиклассника
Оренбургской области
прозвенит последний
школьный звонок.
Юноши и девушки,
которые готовятся
вступить во взрослую
жизнь, поделились
с читателями нашей
газеты своими
планами на будущее.

Лиза АНОСОВА, школа №9:
- Собираюсь продолжить семейную династию и стать
бухгалтером, как мои мама,
сестра и крестная. Мне всегда
нравилось считать, анализировать. Уверена, что учиться в
вузе будет интересно. А потом
и о семье можно думать. Мужмиллионер и вилла на берегу
моря - было бы очень неплохо.

Влада ДЕНИСКО, лицей №5:
- Хочу стать программистомкриптографом. Буду поступать в ОГУ. После победы на
межрегиональной олимпиаде
школьников по математике я
принята в вуз вне конкурса. А
вообще мечтаю быть хорошим
человеком - честным с собой и
окружающими, не желающим
зла другим.

Вячеслав ТЛЕСОВ, школа №16:
- Мне очень нравится дрифт.
Это такой вид автоспорта.
Мечтаю быть пилотом Российской Дрифт Серии и выступать на профессиональном уровне. К сожалению, в
Оренбурге пока даже места
для тренировок нет. Потому
сначала планирую выучиться
на инженера-электрика в ОГУ.

Галя ПОЛЯЕВА, школа №85: Лидия СИДОРОВА, школа №17:
- С детства мечтала работать - Мне всегда нравилось обв полиции. Планировала по- щаться с детьми. Потому буду
ступить в Уфимский юриди- поступать в Оренбургский
ческий институт МВД России. педагогический университет
Даже своего друга Антона на учителя начальных классов
уговорила учиться вместе. или иностранного языка. НеОн согласился, а я не прошла большой педагогический опыт
по росту. Значит, буду учиться у меня уже есть - воспитываю
на юриста в Оренбурге. Но от младшего брата Артема, котосвоей мечты не отступлю.
рому пять лет.
Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Будущее Оренбуржья

В Оренбуржье отгремел областной День детства.
Мероприятия для девчонок и мальчишек
были организованы во всех муниципальных
образованиях региона.
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Фейерверки детской радости

Т

оржественное открытие
грандиозного праздника
по традиции состоялось в
детском образовательнооздоровительном центре
«Солнечная страна» в селе
Ташла Тюльганского района.
В мероприятии приняли
участие делегации школьников из всех городов и
районов. Всего в «Солнечной стране» собрались более двухсот ребят. Все они
семиклассники, успешно
завершающие учебный год,

являющиеся призерами и
победителями конкурсов и
олимпиад различного уровня, активисты и общественники.
- Далеко не каждый регион России может похвастаться таким праздником.
В Оренбуржье областной
День детства отмечается
уже двадцать второй раз.
Мы заботимся о развитии
и здоровье подрастающего
поколения, об обучении
и воспитании. Мы хотим,
чтобы детство у наших

ребятишек было счастливым и радостным. Лозунг
«Все лучшее - детям!» для
правительства области не
просто слова. Это главный
принцип работы, - отмечает глава региона Юрий
Берг.
Весь день 19 мая в «Солнечной стране» проходили
разнообразные турниры,
приключенческие игры, тренинги и викторины. Ребята
соревновались в спортивном марафоне «Единство
духа», конкурсах граффити

и фотодизайна и многих других мероприятиях. 20 мая
ребята получили награды за
участие и после торжественной линейки разъехались по
домам.
Спортивные, творческие
и тематические игровые
площадки с развлекательно-образовательными программами работали во всех
парках и скверах, в клубах
по месту жительства и организациях дополнительного
образования.
Инга ПРОХОРОВА.

Этим летом в нашем регионе будут работать 72 загородных оздоровительных учреждения, 1034 лагеря дневного пребывания, 19 санаторно-оздоровительных учреждений,
16 палаточных лагерей, 9 санаториев. Цены на путевки остались на уровне прошлого года.

Лагеря готовятся к приему детей
По всей области начался прием детских оздоровительных учреждений
межведомственными комиссиями. Уже через несколько дней лагеря распахнут
свои двери для первых отдыхающих.

В

детском оздоровительном
лагере «Заря», расположенном в зоне отдыха «Дубки»,
подготовка к летнему сезону в разгаре. Педагоги работают на прилегающей территории и в корпусах,
дружно шпаклюют, красят турники
и скамейки, опиливают деревья,
убирают мусор и сухостой. А еще
приводят в порядок помещения
после зимы - моют окна и стены,
навешивают противомоскитные
сетки, расставляют мебель и мягкий инвентарь, проверяют работу
коммуникаций.
Одна из основных задач - замена забора. Восемь камер наблюдения установлены в прошлом
году, а вот высоту ограждения
только предстоит увеличить со 150
до 180 см.
Этим летом в «Заре» отдохнут
около 600 детей. На данный момент почти 80% путевок уже продано. Самые востребованные первые два потока. Желающих
оздоровиться в третьей и четвертой сменах обычно меньше, но
еще никогда лагерь не пустовал.
Все отряды всегда укомплектованы на сто процентов. В этом

году ребят, как всегда, ждут не
только обновленные корпуса,
чистая и безопасная территория,
но и разнообразная и интересная
программа, увлекательная работа в кружках по интересам. Все
мероприятия этим летом будут
так или иначе связаны с годом
экологии.
- Муниципальные лагеря всегда востребованы. Потому что не
каждый родитель может купить
своему ребенку дорогостоящую
путевку, а 12500 рублей за 21 день,
когда ребенок будет вкусно накормлен и занят в кружках - вполне
доступно для работающих пап и
мам, - считает Татьяна Громакова,
директор Центра детского творчества Промышленного района
г. Оренбурга, на балансе которого
находится муниципальный лагерь
«Заря».

И ЛЕЧАТ, И УЧАТ
Санаторно-оздоровительный
лагерь «Зарница» принимает
детей круглогодично, поэтому
работа по поддержанию порядка ведется постоянно. Комаров
здесь нет: обработку провели

уже дважды. В распоряжении отдыхающих - обновленный двухэтажный корпус, новый кинозал
с 3D-оборудованием, соляная
шахта, массажный кабинет, аппараты для физпроцедур и даже
настоящая сауна с кедровыми
бочками.
- Общая стоимость путевки
20923 рубля на 21 день. Я оплатила только 50% по сертификату,
который получила в органах соцзащиты. Соотношение цены и качества устраивает, - говорит мама
четверых детей Елена Исковских.

КОНТРОЛЬ - СТРОГИЙ
Специалисты органов образования
и социальной защиты утверждают, что практически все детские
лагеря готовы к работе. Осталось
устранить лишь небольшие недочеты. Особое внимание уделяется
безопасности детей. Специальные
требования также предъявляются
к состоянию пищеблоков, уровню
квалификации педагогического
состава и благоустройству территории.
В этом году впервые проводится экспертиза содержания

образовательных программ.
Без соблюдения всех установленных требований оздоровительное учреждение не получит субсидию из областного
бюджета. Вопросы отдыха и
оздоровления детей - на особом контроле регионального
правительства.
Министерство социального
развития области, региональное
агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы» и другие
заинтересованные ведомства области провели социологический
опрос «Общественный стандарт
качества услуг отдыха и оздоровления детей», посвященный
актуальным вопросам, связанным
с организацией оздоровительной
кампании.
В анкетировании приняли участие более 88 тысяч респондентов
из 30 муниципальных образований. В числе опрошенных дети,

находящиеся в оздоровительных
учреждениях, родители и организаторы отдыха.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что
для современных детей важными
являются условия проживания,
уровень комфорта, степень содержательности отдыха, наличие объектов досуговой инфраструктуры
и возможность использования
гаджетов.
Родители во многом разделяют
мнение своих детей, но на первый
план, как и организаторы детского отдыха, ставят безопасность,
питание, уровень квалификации
кадров, наличие разрешительных
документов и развитой инфраструктуры.
Результаты исследования стали ориентиром для планирования
стратегии развития оздоровительных учреждений области.
Ирина ФООС.

В этом году разными видами организованного отдыха в Оренбургской области
планируется охватить около 98% детей,
проживающих в городах и районах региона.

www.os56.ru
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Пока здание детского сада представляет собой полуразрушенный барак.
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Все эти сельские ребятишки мечтают посещать детский садик. А их мамы хотят
работать.

«Пусть обо всем узнает Путин!»
В селе Зубочистка Первая Переволоцкого района
около трех лет нет образовательного учреждения
для дошколят. Все попытки родителей добиться
какого-либо решения проблемы пока не приносят
результатов.

М

естный детский сад, в
котором воспитывалось
неск ольк о пок олений
сельских ребятишек в 2014 году
закрылся из-за аварийного состояния. Тогда представители местной
и районной власти призывали мам
и пап не тревожиться. Обещали
перепланировать здание сельской
школы и приспособить первый
этаж под детский сад вместимостью 40 человек. Но до сих пор
никакие работы не начаты.
Единственная радость для ребятни - группа короткого пребывания, действующая при школе. Но
она не в состоянии удовлетворить
элементарные потребности детей
и родителей. Во-первых, в группу
принимаются только ребятишки в
возрасте старше четырех лет. Вовторых, время пребывания составляет всего три часа: с 09.00 до 12.00.

Жители Зубочистки Первой
вынуждены решать проблему с
устройством своих детей кто как
может. Например, Динара Илалова возит своего трехлетнего сына
Руслана в детский сад с. Зубочистка Вторая. Чтобы успеть в садик
вовремя, женщине приходится
ежедневно будить ребенка в 6.30
и в любую погоду преодолевать
расстояние около 4 км.
- Весной и летом такие поездки
не проблема. А зимой, бывает, так
завьюжит, что выходить из дома
страшно, не то что выезжать на
машине. Да еще и с ребенком.
Приходится оставлять сына дома,
самой с работы отпрашиваться, рассказывает Динара Илалова.
Однако даже ей многие земляки завидуют. Ведь возможность
возить ребенка каждый день в Зубочистку Вторую или Чесноковку

не у каждого есть. Детские сады в
соседних селах посещают только
восемь ребятишек. Большинство
мальчишек и девчонок растут
и развиваются под присмотром
бабушек-дедушек или братьевсестер.
- Детям явно не хватает общения со сверстниками. Когда моя
семилетняя дочь Карина уходит в
группу короткого пребывания, трехгодовалый сын Камиль провожает
ее со слезами. Он тоже просится
в коллектив. И объяснить малышу,
почему он должен остаться дома,
невозможно, - рассказывает Людмила Новикова.
Она и сама вынуждена сидеть
дома из-за того, что оставить ребенка не с кем.
По последним данным, в селе
Зубочистка Первая Переволоцкого района проживают почти 1000
человек. В их семьях 47 детей
дошкольного возраста. Еще пять
супружеских пар ждут пополнения
в этом году.
Такая ситуация заставила жителей Зубочистки стучать во все
двери, писать обращения депута-

там, бизнесменам, руководителям
района и области. К сожалению,
ответ везде один: «Денег нет».
Накануне выборов в Законодательное Собрание Оренбургской
области надежду сельчанам подарил руководитель ООО «Газпром
Добыча Оренбург» Владимир
Кияев, который баллотировался
в региональный парламент. Однако в этом году и от него пришло
письмо с печальным известием:
«Денег нет».
Отчаяние заставило жителей
Зубочистки Первой обратиться
к президенту страны Владимиру
Путину.
- В то время как возводятся
спортивные и развлекательные
комплексы, кинотеатры, аквапарки, наши дети не имеют самого
элементарного и необходимого
условия для развития - детского
сада, - написали сельчане главе
государства.
И уже ответ получили следующего содержания: «В вашем обращении на имя Президента Российской Федерации, полученном
15.05.2017 г. в форме электронного

документа и зарегистрированном
15.05.2017 г. за №474861, поставлен вопрос, который разрешает
местное самоуправление. В связи
с этим для обеспечения получения
вами ответа по существу поставленного вами вопроса от органа
местного самоуправления ваше
обращение направлено в правительство Оренбургской области с
просьбой проинформировать вас
и Администрацию Президента
Российской Федерации». Круг
замкнулся, как говорится.
Глава Переволоцкого района
Николай Сорокин сообщил журналисту, что проблема отсутствия
детского сада в селе Зубочистка
Первая находится на контроле не
только в администрации Переволоцкого района, но и в правительстве области. На данный момент
вся проектно-сметная документация готова. А это уже большое
дело. Осталось найти средства.
На ремонт здания школы и
перепланировку первого этажа
под детский сад необходимо 38
млн руб.

подарок от знаменитого земляка
по достоинству.
- Наши дети находятся в шикарных условиях, которые и домато не у каждого созданы. Здесь
просторные помещения, идеально
подобранная цветовая гамма,
современная мебель, игрушки,
спортивные тренажеры, - наперебой рассказывают мамы воспитанников «Солнышка».
Дошкольное образовательное
учреждение рассчитано на 220 ребятишек, сейчас его посещают 188
детей. Их привозят не только из
Черного Отрога, но и из соседних
населенных пунктов: из Студенцов,
Изяк-Никитино, Аблязово.

быстро. Осенью начали строительство, всю зиму работали, а в конце
лета сдали в эксплуатацию, - предполагают мамы и папы.
Инициативная группа родителей начала обследовать здание
и обнаружила, что крыша не оборудована водостоками, отмостков
тоже нет, а потому после дождя и
таяния снега вода «подтачивает»
фундамент и грозит залить подвал. Еще больше страха нагнали
разговоры о рухнувшей кафельной
плитке в одной из групп. Опасения
подтвердились переселением
ребятишек младшей возрастной
группы из одного помещения в
другое по причине трещины, образовавшейся в стене.

Руководитель дошкольного
учреждения своевременно доносит информацию о возникающих
строительных огрехах начальнику
районного отдела образования.
Все претензии оперативно направляются исполнителям работ фирме, которая в настоящее время возводит в селе социальные
объекты: школу и музей.
Гарантийный срок на строительные работы составляет
пять лет. Потом у подрядчик
адекватно реагирует на жалобы
и устраняет все выявленные
недостатки без конфликтов и
долгих разбирательств. Крыша
уже отремонтирована. Кафельная плитка в пищеблоке переложена.
В ближайшее время начнутся
другие работы.
На данный момент в подвальных помещениях сухо. Трещины в
помещениях являются косметическими и не представляют опасности. Водостоки будут установлены
в июне. Ремонт облицовочной
штукатурки тоже запланирован на
первый летний месяц.

Марина СЕНЧЕНКО.

ПРОБЛЕМА

По стенам ползут трещины раздора
Детский сад «Солнышко» в селе Черный Отрог Саракташского
района считается одним из лучших образовательных
учреждений в Оренбургской области. Однако родители
обеспокоены безопасностью пребывания ребятишек в новом
современном здании.

Детский сад «Солнышко» распахнул свои двери сравнительно
недавно - осенью 2014 года. Он
построен и оборудован на средства, выделенные фондом Виктора
Черномырдина. В большом современном двухэтажном здании семь
групп, музыкальный и спортивный

залы, пищеблок, медицинский
кабинет, прачечная. Имеется даже
музей и буфет для сотрудников.
Конечно, все это ни в какое сравнение не идет со стареньким
колхозным зданием, построенным
в годы расцвета социализма. И
жители села оценили роскошный

СОБСТВЕННОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Восторг и удовлетворение родителей этой весной сменились
тревогой и обеспокоенностью.
Трещины на стенах становятся
все заметнее. Крыша дала течь, в
результате которой на кипенно-белых потолках проступили ржавые
пятна и вспучилась штукатурка.
- Наверно, проблемы связаны
с тем, что здание возвели очень

Заведующая детским садом просит родителей не беспокоиться.
Все под контролем и переживать
не о чем. Здание новое, дает усадку.
Это естественно. Все проблемы разрешаются по мере возникновения в
плановом порядке. Ремонтные работы запланированы на август, - успокаивает мам, пап, а особенно бабушек
заведующая Людмила Каштанова.

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Портреты лучших людей Оренбурга в разных сферах деятельности украсили сквер им. 4 Апреля в день рождения города.
Мы продолжаем рассказывать о достижениях и успехах тех, чей вклад в развитие областного центра
по итогам работы в 2016 году признан самым значимым.

Режим - дело тонкое
Инженер Оренбургского филиала «Т Плюс»
Иван Белов стал победителем конкурса
«Человек года-2016» в номинации «Инженер года».

И

ван Белов - руководитель
по планированию и контролю параметров станции
по Сакмарской ТЭЦ теплотехнической службы Оренбургского
филиала «Т Плюс». Он доказывает
свой профессионализм конкретными делами и успешной реализацией многих проектов. Иван
Васильевич вместе с инженерами
филиала внедрял на Сакмарской
ТЭЦ математическую техникоэкономическую модель по расчету
оптимальных режимов работы
станции. Программный комплекс
разрабатывался в Москве. Оренбургский инженер не раз был
командирован в столицу для того,
чтобы контролировать ход событий
и предоставлять необходимую
информацию. В 2015 году модель
начала успешно работать в системе эксплуатации Сакмарской ТЭЦ.
- Огромную и эффективную работу проделал весь коллектив производственно-технического отдела
Сакмарской ТЭЦ, все технические
службы нашего филиала. Приходилось и на производстве допоздна

задерживаться, и домой работу
брать. В результате мы получили
экономию расхода топлива, рост
маржинального дохода, - рассказывает Иван Белов.
Оптимизация режимов в 20152016 годах дала снижение удельного расхода топлива на отпуск
электро- и тепловой энергии.
В настоящее время Иван Белов - один из разработчиков и
идейных вдохновителей проекта
по установке частотно-регулируемого привода на питательные насосы. Цель этого инвестиционного
мероприятия - снижение расхода
электроэнергии на собственные
нужды электростанции. Экономические расчеты, которые Иван
Васильевич произвел вместе с
инженерами Оренбургского филиала «Т Плюс», прогнозируют
снижение потребления электроэнергии на собственные нужды
станции и уменьшение износа
оборудования.
Подобные проекты необходимы для повышения надежности
и экономичности работы энер-

Ступени успеха

Иван Белов участвует в разработке многих
программ технического перевооружения
оборудования станции. В их числе модернизация
группы бойлерных установок, газопровода котла
№4, установки дегазации подпиточной воды
теплосети ТЭЦ.

гетического сердца Оренбурга Сакмарской теплоэлектроцентрали. А кроме них у Ивана
Васильевича есть повседневная
напряженная и ответственная
работа на станции - отстраивание
оптимального режима работы

Иван Васильевич Белов работает в энергетике
Оренбургской области с 1992 года. Начал трудовую
деятельность с машиниста-обходчика по турбинному оборудованию котлотурбинного цеха Сакмарской ТЭЦ. В 2008 году окончил заочное отделение
электротехнического факультета ОГУ по специальности «Электрические станции». В 2010 году
назначен на должность заместителя начальника ПТО
Сакмарской ТЭЦ, в 2016 году после реорганизации
компании стал руководителем по планированию и
контролю параметров станции по Сакмарской ТЭЦ
теплотехнической службы, продолжая управлять
техническим персоналом электростанции.
И. В. Белов зарекомендовал себя грамотным специалистом и опытным руководителем, постоянно
повышающим свою квалификацию.
Иван Васильевич всегда нацелен на результат,
способен работать одновременно над несколькими
задачами. Среди сотрудников пользуется авторитетом. Принимает активное участие в общественной
жизни коллектива.
За многолетний добросовестный труд и большой
вклад в развитие энергетики имеет много наград.

ТЭЦ и наблюдение за системой.
Взаимодействие со всеми цехами
и службами, знание состояния
каждого агрегата, каждой детали в
оборудовании Сакмарской ТЭЦ вся эта ответственность лежит
на плечах человека, который

совместно с теплотехнической
службой Оренбургского филиала
и специалистами Сакмарской
ТЭЦ контролирует эффективность работы городской теплоэлектроцентрали.
Юлия ГЛАДИЛИНА.

«Сцена - лучшая анестезия»
В номинации «Работник культуры и искусства года» победителем
конкурса стал артист-вокалист Оренбургского государственного
областного театра музыкальной комедии, заслуженный артист
России Александр Лазутин. Он ответил на вопросы нашего
корреспондента.
- Александр Геннадьевич, кем Вы хотели
стать в детстве?
- Вы будете смеяться - лилипутом! Я
вырос на улице Мусы Джалиля. Ближе всего
к нашему дому находился цирк, куда мама
постоянно водила нас с сестренкой. В то
время в Оренбурге нередко гастролировали
лилипуты и я мечтал стать одним из них и
выступать в цирке. Однако родители объяснили мне, что лилипут - это не профессия,
и моя мечта рухнула. Мне тогда лет десять
было. Помню, что очень расстроился и даже
плакал.
- Как Вы стали актером?
- Однажды мама взяла меня с собой
на отчетный концерт балетной школы, в
которой занималась моя сестра. Я увидел

спектакль «Коппелия». Он мне настолько
понравился, что в 1968 году я поступил в
хореографическую школу-студию, после
окончания которой - в Саратовское хореографическое училище. С 1976 года работаю
в Оренбургском театре музыкальной комедии в качестве артиста балета, а с 1998-го артиста-вокалиста. В те годы в Оренбург
приехал работать главный режиссер, заслуженный артист России Владимир Ситенко.
Он и оценил мое актерское мастерство. Я
играл в его спектаклях до 90-го года, потом
вместе с ним уехал в Магаданский музыкальный драматический театр, в 2005 году
получил звание заслуженного артиста России и через год вернулся в родной Оренбургский театр музыкальной комедии уже в
качестве солиста.
- Какие жанры Вам ближе: классическая оперетта, музыкальная комедия,
мюзикл? Какие роли особенно по душе?
- Конечно, больше всего люблю оперетту.
Любимейшая роль - Леопольд Воляпюк в
оперетте Кальмана «Сильва». За нее я полу-

Копилка наград

Александр Лазутин: «Я очень дорожу
театром. Во время игры у меня никогда
ничего не болит, потому что сцена
для меня - самая великая анестезия!
Я не просто люблю свою профессию.
Я ее обожаю».

Александр Лазутин имеет следующие поощрения:
- премия им. Вадима Козина и премия за лучшую актерскую работу «Золотая Колыма»;
- звание «Заслуженный артист Российской Федерации»;
- премия Губернатора Оренбургской области в номинации «Лучшая актерская работа
года» за роль Леопольда Воляпюка в оперетте И. Кальмана «Сильва»;
- премия «Лицедей» от Союза театральных деятелей за исполнение роли Деда Захара
в спектакле «Бабий бунт»;
- премия «Кумир» от Союза театральных деятелей.
В творческом активе артиста около 100 ролей. Он является членом правления Оренбургского отделения Союза театральных деятелей РФ.

чил премию губернатора в 2011 году. Очень
близки мне Кригс в спектакле «Здрасьте, я
ваша тетя!», дед Захар в «Бабьем бунте»,
Верейский в «Дубровском» и многие другие.
- Чем Вы увлекаетесь помимо театра?
Где отдыхать любите?
- У меня практически нет свободного
времени ни на какие увлечения. Единственный выходной - понедельник. Однако мы
очень любим путешествовать всей семьей.
Побывали в Марокко, в Греции, в Тунисе, в
прошлом году отдыхали в Крыму. Этим летом придется посидеть дома, так как зимой я
перенес тяжелую форму пневмонии. Восстанавливаюсь очень тяжело. На первых порах
пришлось даже от многих ролей отказаться.
- Много лет Вы с супругой работали на
одной сцене. Ваш сын вырос в театре. Почему он не пошел по стопам родителей?
- Наверно, именно потому, что видел
актерскую жизнь изнутри. Мы же объехали
с гастролями всю страну - от Мурманска до
Ташкента, играли в Прибалтике, на Украине. Сын еще в детстве настолько устал
от бесконечных поездок, что выбрал себе
другую профессию. Он майор, работает в
пожнадзоре.
- Чем удивите зрителей в новом сезоне?
- Сейчас в театре начались репетиции
спектакля по роману Александра Дюма «Три
мушкетера». Я играю короля Людовика. В
начале сентября я отмечу 60-летний юбилей, а 17 октября приглашаю всех оренбуржцев на свой бенефис!
Подготовила Ирина ФООС.

www.os56.ru

Общество

№20 (1 142) 23.05.17

Медицинский осмотр
отменяется…
Жителей
нескольких
сел пригласили
в амбулаторию
для проведения
планового
обследования.
Люди собрались.
А врачи из
райцентра…
не приехали.

Р

аботники Благодарновского ФАПа добросовестно
оповестили 52 жителей
Благодарного, Астрахановки,
Романовки, Болдыревки и Благовещенки о времени и месте
встречи с врачами. Вся необходимая документация была заранее
подготовлена. Подвоз тех, кто не
может самостоятельно добраться до амбулатории, организован
на должном уровне. Например,
бабушки из Болдыревки прибыли
в Благодарное в карете скорой
помощи… Кто-то воспользовался
услугами такси.
К прибытию выездной врачебной бригады из Тюльганской
районной больницы лаборант амбулатории произвел необходимый
забор анализов. Всем измерили
рост, вес, артериальное давление,
сделали кардиограмму и флюорограмму.
После этого полсотни сельчан,
прибывших к докторам натощак,
попросили подождать приезда
врачей. Собравшиеся нетерпеливо
поглядывали на дорогу.
- Мы же обязательные люди.
Пришли в назначенное время,
некоторые даже пораньше прибыли, чтобы очередь занять на
осмотр. Здесь оказались люди
с самыми разными заболеваниями: диабетики, больные раком, инвалиды, - рассказывает
жительница Романовки Галина
Дунина.

ПРИЕДУТ - НЕ ПРИЕДУТ
Напряжение в тесном коридоре
сельской амбулатории нарастало с каждой минутой. Взволнованный фельдшер позвонил в

Медработники намерены убедить тех, кто не прошел диспансеризацию,
отправиться для ее прохождения в Тюльганскую районную больницу. Но
сделать это, скорее всего, будет непросто.

Тюльганскую районную больницу,
чтобы уточнить время приезда
врачей. Сначала получила ответ, что бригада вот-вот будет в
Благодарном, потом поступила
информация, что бригада задерживается, еще через некоторое
время последовало предложение
прислать в Тюльган свой транспорт, так как в больнице машины
нет. К 11.00 амбулатория гудела,
как улей. Еще через полчаса
пациенты поняли, что ждать бесполезно и начали расходиться по
домам. Жители Романовки отправились пешком. Расстояние в три
километра показалось больным и
пожилым людям настоящим испытанием. Возмущению не было
предела.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Руководство Тюльганской районной больницы подтверждает,
что выезд мобильной бригады в
составе врача функциональной
диагностики для проведения УЗИ
внутренних органов, акушерки
и лаборанта был заранее запланирован. Но возникла форсмажорная ситуация: не оказалось
водителя. В тот день одна машина
скорой помощи транспортировала
в Оренбург психического больного, другая стояла в гараже, а ее
водитель - на больничной койке.
Третье транспортное средство
вынужденно простаивало, так как
шофер не вышел на работу по
никому не известным семейным
обстоятельствам. Замены ему не
нашлось.
- Сельчане не останутся без
медицинского осмотра. Мобильная бригада прибудет в село на

следующий день, - сообщила нашему корреспонденту заведующая
поликлиникой Тюльганской РБ
Мирамгуль Жумагазеева.

ПОПЫТКА НЕ УДАЛАСЬ
На следующий день мобильная
бригада действительно отправилась в село Благодарное. О приезде врачей в срочном порядке
вечером известили фельдшера. И
поручили медработнику в кратчайшие сроки собрать благодарновцев. Жителей соседних деревень
попросили не беспокоиться и заверили, что врачи приедут к ним
на дом и проведут осмотры.
На деле все вышло совсем не
так радужно. Сельчане вновь прождали медиков несколько часов,
так как бригада по пути решила
завернуть в Болдыревку… В Благодарное доктора приехали ближе
к полудню. На этот раз на диспансеризацию пришли 23 человека,
18 сельчан по разным причинам
не явились. Одни не успели отпроситься с работы, другие не захотели тратить время снова.

РОМАНОВКА ПРОТИВ!
Пятеро жителей Романовки ожидали своей очереди в здании местного ФАПа с утра. Но до них врачи
так и не доехали. Люди разошлись
по домам.
- Нельзя так. Мы не марионетки. Конечно, здоровье важнее
обид, и медицинские осмотры
нужны, но не такой ценой. Тем
более что ситуация из года в год
повторяется. Только выводов из
этого никто не делает, - сетуют
жители Романовки.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

В Тюльганском районе за 2016 год обследовано 3090 человек при проведении первого этапа диспансеризации среди
взрослого населения. Патологические отклонения выявлены
у 1548 человек. Самые низкие показатели диспансеризации в
селах Сретинка, Нововасильевка, Астрахановка, Романовка,
х. Калинин и п. Тюльган.
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Новый порядок применения ККТ
В настоящее время в
Оренбургской области
ведется активная работа
по перерегистрации ККТ.
Налогоплательщики,
применяющие ККТ, должны
перейти на онлайн-кассы
с 1 июля 2017 года. На
наиболее актуальные
вопросы о нововведении
мы попросили ответить
начальника ИФНС России
по Дзержинскому району
г. Оренбурга Игоря
Павельева.

Игорь Павельев: «В УФНС по

- Какие кассовые аппараты и Оренбургской области и во
всех налоговых инспекциях
как долго можно применять с работает горячая линия по
1 февраля 2017 года?
вопросам перехода на новый
- У пользователей контроль- порядок применения ККТ. Номера
но-кассовой техники остает- телефонов можно найти в разделе
ся возможность применять «Контакты и обращения» на сайте
ФНС России».
кассовые аппараты согласно
действующему порядку до 1 июля 2017 года, если они были зарегистрированы до 1 февраля 2017 года. Начиная с 1 февраля 2017 года,
регистрация и перерегистрация кассовых аппаратов проходят только
по новому порядку для всех лиц, кому не предусмотрены исключения.
- Где можно ознакомиться с перечнем онлайн-касс?
- Перечень моделей и конкретных экземпляров кассовых аппаратов, которые соответствуют требованиям закона и, соответственно, доступны для регистрации, размещен на сайте ФНС России
www.nalog.ru.
- С 1 февраля 2017 года необходимо отправлять покупателю
электронный чек. А можно обойтись без бумажного чека?
- Если покупатель до момента расчета не предоставит продавцу
свой абонентский номер либо адрес электронной почты, продавец
должен будет распечатать и выдать ему бумажный кассовый чек или
бланк строгой отчетности.
- Может ли покупатель проверить легальность кассового
чека, полученного от продавца?
- В целях реализации функции гражданского контроля разработано бесплатное мобильное приложение для покупателя, позволяющее
использовать QR-код для проверки кассовых чеков. Корректно проверить чек можно двумя способами: сосканировав QR-код или введя
реквизиты чека вручную. В приложении можно проверить только чеки,
пробитые кассовой техникой, работающей в новом порядке.
- Каков порядок хранения данных о покупке или оплате услуг
в виде электронного чека? Куда следует обращаться в случае
утери бумажного чека?
- Информация о чеках хранится как в налоговых органах, так и
в фискальном накопителе кассового аппарата. Покупатель сможет
найти свой чек с помощью соответствующего сервиса на сайте ФНС
России или воспользовавшись бесплатным мобильным приложением.
- Каковы преимущества перехода на онлайн-кассы?
- Онлайн-кассы имеют несколько преимуществ. Они предоставляют возможность регистрировать ККТ без визита в налоговый орган,
направлять электронные чеки покупателю без затрат на чековую
ленту, сокращать издержки за счет отказа от обязательного технического обслуживания и увеличения срока службы фискального
накопителя и др.
Записала Инга ПРОХОРОВА.
БЕЗОПАСНОСТЬ

Комариный сезон в разгаре
В Оренбурге обработано от личинок комаров 754 га
городских территорий. Кампания начата заблаговременно,
однако ощутимого результата она не принесла.
В соответствии с рекомендациями специалистов-энтомологов Центра
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области обработки проводились с 22 апреля по 18 мая, исключая дождливые дни, при которых
проведение работ невозможно.
По состоянию на 22 мая работы выполнены в 14 загородных и
95 лагерях дневного пребывания общей площадью около 140 га.
Дополнительно ДОЛ будут обрабатываться от летной формы перед
каждой сменой. Администрация Южного округа обработала Кузнечный, Ситцовку, Овчинный городок, очистные сооружения, озера
Коровье и Банное. В Северном округе личинки комаров истреблены
в пос. Берды и в Подмаячном. Обработаны также все села и поселки,
входящие в МО «Город Оренбург», парки и скверы областного центра.
Марина ПЕТРЕНКО.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Козье молоко для малышей

Дошколятам нужно знать…
В рамках проведения профилактического мероприятия
«Внимание - дети!» с 17 апреля по 17 мая в детском
саду была организована акция «Безопасная дорога в
школу».
В занятии приняли участие более 60 воспитанников подготовительных к школе групп. Вместе с родителями будущие первоклассники
изучили маршрут движения от дома до школы, в которую они пойдут
1 сентября, а затем составили схему «Безопасная дорога в школу».
Несмотря на то что творческие работы были выполнены в
разных техниках - рисунки, фотоколлажи, графические схемы все они получились очень интересными, и что самое важное,
полезными как для детей, так и для родителей. Участники акции очень серьезно подошли к выполнению задания - на многих
схемах были отмечены пешеходные переходы, расположение
светофоров и остановок общественного транспорта, а также
зоны, которые являются потенциально опасными для маленьких
пешеходов.
В заключение акции была проведена интересная встреча с родителями воспитанников, в которой принял участие и. о. заместителя
начальника ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» капитан полиции А. Н. Величко.
Встреча сотрудника полиции с мамами и папами дошколят проходила в форме устного журнала «Ребенок+Дорога=Безопасность».
«Листая» страницы, родители девчонок и мальчишек узнали, почему дети дошкольного возраста относятся к особой категории
участников дорожного движения, на что стоит обратить внимание
на дороге, как научить маленьких пешеходов избегать опасных
ситуаций.
Итогом встречи стало награждение. Под громкие аплодисменты родителей и педагогов ребятишки получили дипломы и
полезные подарки: закладки «Советы Светофора» и световозвращающие элементы, предназначенные для использования на
верхней одежде или на портфеле.
МДОБУ «Детский сад №20» г. Оренбурга.

ПРОФИЛАКТИКА

Май - месяц здорового сердца!
17 мая 2017 года по инициативе Всемирной
антигипертензивной Лиги и Международного общества
гипертонии официально отмечается Всемирный день
борьбы с артериальной гипертонией.
Как и в прошлом году, Всемирный день борьбы с артериальной
гипертонией прошел под девизом «Знай цифры своего артериального давления». Главная идея мероприятия - пропаганда заботы о
собственном здоровье. Каждый человек должен регулярно измерять
артериальное давление.
Для того чтобы показатели были в норме, необходимо соблюдать
несколько простых правил.
1. Сохраняйте нормальный вес и увеличивайте физическую активность примерно до 150 минут в неделю, причем разбейте это время на
несколько дней. Чтобы нагрузка приносила пользу, она должна быть
настолько интенсивной, чтобы стало жарко, а дыхание и сердцебиение
участились по сравнению с обычным состоянием.
2. Ежедневно употребляйте овощи и фрукты. Чтобы сохранить
максимум питательных веществ в них, нужно есть в сыром или слегка
тушеном виде - долго варить или жарить не следует. Соотношение
овощей к фруктам должно быть 5:1.
3. Сократите потребление соли. Помните, что много соли в скрытом
виде содержится в полуфабрикатах, в хлебе и в большинстве злаковых продуктов, поэтому всегда читайте, что написано на этикетке.
Желательно потреблять менее 3 г соли в сутки.
4. Контролируйте употребление жира и сахара. Обращайте внимание на их количество в составе продуктов. Старайтесь избегать
гидрогенизированных жиров (трансжиров) и скрытых сахаров (сахароза, глюкоза, фруктоза).
5. Меньше ешьте консервов и полуфабрикатов. Отдайте предпочтение рыбе и морепродуктам.
6. Бросьте курить! У курильщиков артерии закупориваются намного
быстрее, возникают и другие проблемы со здоровьем. Давление и
пульс повышаются после выкуривания каждой сигареты.
7. Сократите потребление кофеина. Помните, что он содержится
не только в кофе и в чае, но и в энергетических напитках. Не пейте
слишком много спиртного.
8. Научитесь расслабляться - стресс способствует повышению
давления. По возможности избегайте стрессов. Не думайте о работе
дома. И помните, что любое заболевание легче предупредить, чем
лечить!
Отделение профилактики ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга.

www.os56.ru

Оренбург запускает новую линию
питания для малышей. Детская
молочная кухня начинает готовить
продукцию на основе козьего молока.

П

робная партия успешно
прошла все этапы сертификации и получила подтверждение безопасности и полезности
для вскармливания малышей от
рождения.
Козье молоко продегустировано посетителями детских поликлиник. Отклики только положительные! Как только будут готовы
этикетки, козье молоко появится во
всех раздаточных пунктах города
Оренбурга.
Цена незаменимого для детского питания продукта установлена ниже рыночной – 114,2 рубля
за литр.
- Потребность в козьем молоке в
нашем городе велика. В Оренбурге
много детей с аллергической реакцией на белок коровьего молока, их
родители испытывают множество
трудностей с подбором питания.
Если подойти к этой проблеме
грамотно, аллергия со временем
уйдет. Одним из вариантов правильного решения вопроса детского
питания и является использование
козьего молока. В нем присутствует
лактоферрин, который помогает
расщеплять в организме молочный белок, - рассказывает Лидия
Курынина, директор МБУ «Центр
здорового питания».
Опыт работы с козьим молоком
и подготовки его для детского пи-

В ассортименте «молочки» девять наименований. Все лечебнопрофилактические и кисломолочные продукты изготовлены из
натурального коровьего молока высшего качества.

тания в Центре здорового питания
имеется. Несколько лет назад козье молоко и продукты на его основе присутствовали в меню детской
молочной кухни. Технология производства была позаимствована
в Швейцарии и Новой Зеландии.
На продукцию из козьего молока
всегда был спрос.
Остановить производство пришлось из-за отсутствия поставщиков натурального козьего молока.
Фермерское хозяйство в Янгиз-Марьевке Сакмарского района, ежедневно привозившее на детскую
молочную кухню около 300 литров
ценного продукта, разорилось.
Найти ему замену тогда оказалось
невозможно.
В этом году поставщик нашелся. Правда, объемы у него небольшие - всего 30 литров в день.
Но в Центре здорового питания и
этому рады.

Сейчас МБУ «Центр здорового
питания» г. Оренбурга ежедневно
готовит 2300 порций продукции.

Жирность козьего молока составит 3,2% - именно такой показатель нужен для полноценного
питания и здоровья малышей.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

УСПЕХ

Спортсмен международного
класса
После 20-летнего перерыва в мужском боксе
Оренбургской области появился мастер
спорта России международного класса.

Почетное звание присвоено Габилу Мамедову приказом
Министерства спорта России несколько дней назад.

Воспитанник областной школы бокса олимпийского резерва №3 имени Г. И. Васильева выполнил
все требования в соответствии с Положением о
Единой всероссийской спортивной классификации.
Норматив мастера спорта международного класса
боксер преодолел на престижном соревновании
по боксу класса «А» «Кубок Странджа - 2017» в
Болгарии в феврале этого года. В состязаниях принимали участие основные составы сборных команд
из 34 стран мира.
Лидер сборной России в весовой категории до
60 килограммов Габил Мамедов по жребию провел
четыре поединка с представителями Польши, острова Маврикия, Турции и Англии. Оренбуржец одержал
три победы в четырех боях и занял второе место.
Габил Мамедов тренируется под руководством
Отличника физической культуры и спорта РФ, тренера высшей категории Дмитрия Скопинцева.
Последним обладателем звания Мастер спорта
международного класса по боксу в Оренбургской
области был Юлиан Андакулов. Он получил высокий
титул в 1997 году.
Инга ПРОХОРОВА.

Åëåíà Âîëãèíà:

«ÎÒ ÇÀÐßÄÊÈ
ÄÎ ÏÎÄÓØÊÈ»

Ц
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КОФЕИН, АЛКОГОЛЬ
И НИКОТИН
Îäíèìè èç îñíîâíûõ âåùåñòâ, ïðîâîöèðóþùèõ ïîâûøåíèå êèñëîòíîñòè
æåëóäêà, ÿâëÿþòñÿ êîôåèí è àëêîãîëü.

ИМБИРНЫЙ И МЯТНЫЙ ЧАЙ
Äðóãèì ÷àñòî èñïîëüçóåìûì ñðåäñòâîì
áîðüáû ñ ïîâûøåííîé êèñëîòíîñòüþ
æåëóäêà ÿâëÿåòñÿ ÷àé íà îñíîâå êîðíÿ èìáèðÿ. Ýòî ðàñòåíèå ïîìîãàåò
óñèëèòü âûðàáîòêó æåëóäêîì ñëèçè,
êîòîðàÿ íåéòðàëèçóåò âîçäåéñòâèå êèñëîòû. Òàêîé ÷àé ëåãêî ïðèãîòîâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Îòâàðèòå äëÿ ýòîãî íåáîëüøîé êóñî÷åê èìáèðÿ (îêîëî 1 ñì)
â 200 ìë âîäû. Ïðîöåäèòå îòâàð è äîáàâüòå â íåãî 1 ÷ ë ìÿòû èëè äîëüêó
ëèìîíà. Ïåéòå ÷àé åæåäíåâíî. Âû
òàêæå ìîæåòå èñïîëüçîâàòü èìáèðíûé
÷àé â ïàêåòèêàõ, íî â òàêîì ñëó÷àå
íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî îí íå ñîäåðæèò êîôåèí.
Õîðîøèì ñðåäñòâîì îò ïîâûøåííîé
êèñëîòíîñòè ÿâëÿåòñÿ òàêæå è ìÿòíûé
÷àé. Îí ïîìîãàåò óñïîêîèòü æåëóäîê è
îñòàíîâèòü îòòîê æåë÷è. Îäíàêî ýòîò ÷àé
ìîæíî ïèòü íå âñåì. Íå ïîòðåáëÿéòå åãî,
åñëè âû ñòðàäàåòå ïîñòîÿííîé èçæîãîé.
Ïðèãîòîâèòü ìÿòíûé ÷àé äîñòàòî÷íî ëåãêî: äîáàâüòå 1 ÷ ë ìÿòû â 1 ñò êèïÿ÷åíîé
âîäû. Â êà÷åñòâå ïîäñëàñòèòåëÿ ìîæíî
âîñïîëüçîâàòüñÿ, íàïðèìåð, ÷àéíîé ëîæêîé ìåäà. Ïèòü òàêîé ÷àé íåîáõîäèìî
åæåäíåâíî ïåðåä ñíîì.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,

«ÀËÜÒÀÈÐ»

îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

21-61-09, 45-95-47

1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
2. Ïñèõîòåðàïèÿ
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
âîäèòåëåé
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ
Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

åëàíèå êàæäîé æåíùèíû - íàéòè ñâîþ ïîëîâèíêó. Åëåíå
Âîëãèíîé ïîâåçëî âñòðåòèòü ÷åëîâåêà, ñ êîòîðûì ìîæíî
ëåãêî è ñ÷àñòëèâî èäòè ïî æèçíè. Ïðàâäà, êîãäà þíàÿ Ëåíà
óâèäåëà â êîìïàíèè äðóçåé Àíäðåÿ, îíà åùå è ïðåäñòàâèòü
ñåáå íå ìîãëà, ÷òî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò îí ñòàíåò åå ñóïðóãîì.
À ïàðåíü ñðàçó ïîíÿë: âîò äåâóøêà, î êîòîðîé îí ìå÷òàë.
Ïî-ìàëü÷èøåñêè íåñìåëî, à ïîçæå ïî-þíîøåñêè ðîìàíòè÷íî
óõàæèâàë îí çà ñâîåé Ëåíî÷êîé. È îäíàæäû â îòâåò íà ñâîå
ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà îí óñëûøàë ñ÷àñòëèâîå «äà».
Ñêðåïÿ ñåðäöå îòïóñêàë Àíäðåé æåíó íà ó÷åáó â Îðåíáóðã
è êîìàíäèðîâêè, íî äîëãàÿ ðàçëóêà òîëüêî óêðåïëÿëà ÷óâñòâà
âëþáëåííûõ. À îáîæàåìûé ìàìîé è ëþáèìûé ïàïîé ñûí
Ñàâåëèé åùå ñèëüíåå ñâÿçàë ñåìåéíûé ñîþç.
Â ñåìüå Åëåíû è Àíäðåÿ íèêîãäà íå áûëî ññîð. Âñå ïðîáëåìû ñóïðóãè âñåãäà ñòàðàþòñÿ ðåøàòü ñîîáùà, îáñóæäàþò
âñå äî ìåëî÷åé, ÷òîáû íå âîçíèêàëî íåïîíèìàíèÿ.
- Ïðàâäà, êîãäà ìû çíàåì äðóã î äðóãå âñå, ìàëî ìåñòà â æèçíè
îñòàåòñÿ íà ñþðïðèçû, - ïðèçíàåòñÿ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. - Íî
ìíå îíè íè ê ÷åìó. ß è òàê ÷óâñòâóþ ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé è ëþáèìîé.
Ñ ìóæåì îíà äåéñòâèòåëüíî êàê çà êàìåííîé ñòåíîé. Îí âñåãäà ïîéìåò è ïîääåðæèò. À íàäî - ðàäè ëþáèìîé æåíû è ó÷àñòèå
â îáëàñòíîì êîíêóðñå ìîëîäûõ ñåìåé ïðèìåò. Áûë òàêîé ñëó÷àé
â ðàáîòå Åëåíû Âîëãèíîé. Îò Áóçóëóêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
áûëè ïîäãîòîâëåíû äâå ñåìüè. Îêàçàëîñü, ÷òî âûñòàâèòü íóæíî
òðè. È ñïèñîê äîïîëíèëà ñåìüÿ Åëåíû Âëàäèìèðîâíû è Àíäðåÿ
Àíàòîëüåâè÷à. Îí òîãäà ñêàçàë Ñàâåëèþ: «Íó íàäî - òàê íàäî!
Ïîðàáîòàåì, ñûíîê, âìåñòå ñ ìàìîé â îòäåëå ìîëîäåæè».

«РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ»
Åëåíà Âîëãèíà õîðîøî ïîìíèò, êàê øêîëüíèöåé ëþáèëà â
ñèëüíûå ìîðîçû îñòàâàòüñÿ äîìà îäíà. Òîãäà îíà ðàññàæèâàëà
êóêîë è ïðèíèìàëàñü èõ ó÷èòü. È âñåãäà ìå÷òàëà î òîì, ÷òî
ñòàíåò ïåäàãîãîì è îáÿçàòåëüíî áóäåò ðàáîòàòü ñ ëþäüìè.
Ïðàâäà, ïóòü ê ìå÷òå îêàçàëñÿ èçâèëèñòûì.
Ïîñëå âîñüìîãî êëàññà Åëåíà çàÿâèëà ðîäèòåëÿì, ÷òî ïîñòóïèò
â æåëåçíîäîðîæíîå ó÷èëèùå, õîòÿ ìàìà ñ ïàïîé íàñòàèâàëè
íà ó÷åáå â 9-ì êëàññå. Îêîí÷èëà ó÷èëèùå ñ îòëè÷èåì, à ïîòîì ïîëó÷èëà åùå äâà êðàñíûõ äèïëîìà - ïîëèòåõíè÷åñêîãî
èíñòèòóòà è þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè. Ðàáîòàëà èíæåíåðîì íà
êàôåäðå Îðåíáóðãñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ïðåïîäàâàëà
â Áóçóëóêñêîì êîëëåäæå ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà. È âîò
óæå 16 ëåò Åëåíà Âîëãèíà - ñîòðóäíèê àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áóçóëóêà. Ñíà÷àëà áûëà çàâåäóþùåé îòäåëîì ìîëîäåæè, ïîòîì
çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, à ñ 2014 ãîäà âîçãëàâëÿåò îòäåë ÇÀÃÑ.

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Äåòñêàÿ
ÏÐÎÂÎÄÛ
ÂÎ ÂÇÐÎÑËÓÞ
ÆÈÇÍÜ

«ОТ МЕЧТЫ
ДО СЧАСТЬЯ
ОДИН ШАГ»
- ß î÷åíü ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó, êîòîðàÿ êàæäûé äåíü äàðèò
ìíå âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè è çàìå÷àòåëüíûìè ëþäüìè, - äåëèòñÿ Åëåíà Âîëãèíà. - Êàêàÿ ðàäîñòü - âèäåòü ñ÷àñòüå â ãëàçàõ
âëþáëåííûõ, íåæíîñòü íà ëèöàõ ðîäèòåëåé, òðåïåòíîñòü â îòíîøåíèÿõ ïàð, îòìåòèâøèõ çîëîòóþ èëè áðèëëèàíòîâóþ ñâàäüáó.
Áûâàþò è íåîáû÷íûå ñëó÷àè, êîãäà â ÇÀÃÑ ïðèõîäÿò ëþäè
â 60 èëè 70 ëåò è æåëàþò ïîìåíÿòü èìÿ èëè ôàìèëèþ, ÷òîáû
èçìåíèòü ñóäüáó. Íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè Âîëãèíîé, äà
è âñåãî îòäåëà ÇÀÃÑ, öåðåìîíèÿ áðàêîñî÷åòàíèÿ, êîãäà îäèí
èç ãîñòåé ñäåëàë ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà ñàìîé Åëåíå
Âëàäèìèðîâíå.

«ЧТОБЫ ДОМ БЫЛ ПОЛНОЙ ЧАШЕЙ»
Âîò óæå äåñÿòü ëåò Åëåíà Âîëãèíà ñ ñåìüåé æèâóò â äîìå,
êîòîðûé îò ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî êèðïè÷èêà ñòðîèëè ñàìè.
Ðÿäîì ñ Åëåíîé åå ìàìà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà, ïåðâûé
ïîìîùíèê â äåëå âîñïèòàíèÿ âíóêà è ãëàâíûé ñàäîâîäîãîðîäíèê.
- Ó íàñ âñå åùå âïåðåäè, - óëûáàåòñÿ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. - Ñåé÷àñ ãëàâíîå, ÷òîáû Ñàâåëèé õîðîøî îêîí÷èë
ìåäóíèâåðñèòåò, ïîëó÷èë ïðîôåññèþ, íàøåë ðàáîòó. À ïîòîì
è ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ ó íåãî áóäåò, è âíóêè ó íàñ. ß ìå÷òàþ
îá ýòîì, à ìå÷òû, êàê èçâåñòíî, ñáûâàþòñÿ.

Êðàñîòà
ÁÅËÎÑÍÅÆÍÀß
ÐÓÁÀØÊÀ: ÊÀÊ
È Ñ ×ÅÌ ÍÎÑÈÒÜ

Ïñèõîëîã
ÐÎËÈ,
ÊÎÒÎÐÛÅ
ÍÀÑ ÂÛÁÈÐÀÞÒ
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Ñïðàâèòüñÿ ñ ïîâûøåííîé êèñëîòíîñòüþ
æåëóäêà ìîæíî ñ ïîìîùüþ ïðîäóêòîâ,
ñîäåðæàùèõ êàëüöèé. Ýòî âåùåñòâî ïîìîãàåò èçáàâèòüñÿ îò ëèøíåé êèñëîòû
è îáëåã÷èòü ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà. Ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ äîçó êàëüöèÿ ìîæíî,
íàïðèìåð, âûïèâ ñòàêàí ìîëîêà. Ïåéòå
åãî åæåäíåâíî, ëó÷øå â õîëîäíîì
âèäå. Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ìîëîêî
áûëî îáåçæèðåííûì, èíà÷å âàøà ïðîáëåìà ìîæåò òîëüêî óñóãóáèòüñÿ. Íåîáõîäèìóþ äîçó êàëüöèÿ òàêæå ìîæåòå
ïîëó÷èòü, èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíûå ïèùåâûå äîáàâêè, äîñòóïíûå â ðàçëè÷íûõ
ôîðìàõ. Äðóãèì îòëè÷íûì èñòî÷íèêîì
êàëüöèÿ ÿâëÿåòñÿ ìèíäàëü. Ïîïðîáóéòå
ñúåäàòü ãîðñòü ýòèõ ïëîäîâ ïåðåä ïðèåìîì ïèùè êàæäûé äåíü.
Åùå îäíèì âåùåñòâîì, ïîçâîëÿþùèì
ïîíèçèòü êèñëîòíîñòü æåëóäêà, ÿâëÿåòñÿ
êàëèé. Åãî ìîæíî ïîëó÷èòü èç áàíàíîâ,
êàðòîôåëÿ, ñâåêëû, éîãóðòîâ, ïîìèäîðîâ, ôàñîëè è äðóãèõ ïðîäóêòîâ. Îíè
ïîìîãàþò çàùèùàòü ñòåíêè æåëóäêà îò
âûðàáàòûâàåìîé êèñëîòû, ñíèæàÿ áîëåâûå îùóùåíèÿ. Ïîïðîáóéòå çàâåðøàòü
êàæäûé ïðèåì ïèùè ïîòðåáëåíèåì äåñåðòîâ, ñîäåðæàùèõ êàëèé. Òàê ñìîæåòå
èçáåæàòü ïðîáëåì ñ æåëóäêîì, êîòîðûå
÷àñòî ïîÿâëÿþòñÿ â ýòî âðåìÿ.

«Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ», - óâåðåíà çàâåäóþùàÿ
îòäåëîì ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áóçóëóêà
Åëåíà Âîëãèíà. Âåäü â åå æèçíè èñïîëíèëîñü
âñå, î ÷åì îíà êîãäà-òî ìå÷òàëà.

Æ

Ñëîæè è ñîõðàíè
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КАЛИЙ И КАЛЬЦИЙ

г. Бузулук

«ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМОЙ»

Ñëîæè è ñîõðàíè

елителям очень хорошо
известна пижма обыкновенная.
Распускается растение в конце
июня-августе.
В медицине используются соцветия
пижмы, собранные вместе
с цветоносами, не длиннее 2 см.
ижма содержит эфирное масло,
в состав которого входит туйон,
камфора, боронеол, туйол, соцветия флавоноиды (лютеолин и кверцетин),
дубильные и горькие вещества.
ак пряное эфирномасличное
растение пижма известна
давно. И эти ее свойства с успехом
использовала народная медицина
при лечении лихорадок, желудочнокишечных заболеваний, желтухи.
Препараты пижмы обладают сильным
желчегонным, антигельминтным и
противовоспалительным свойствами.
Обнаружено также фитонцидное
действие пижмы.
астой соцветий врачи рекомендуют
как сильное противоглистное
средство от остриц и аскарид, при
некоторых заболеваниях печени,
холецистите, гепатите, желчнокаменной
и почечнокаменной болезнях,
лямблиозе. Настойка также увеличивает
силу сердечных сокращений, замедляет
ритм сердца.
ак инсектицидное растение трава
пижмы используется для борьбы
с бытовыми насекомыми - клопами,
мухами, тараканами и молью.
нимание! Применение пижмы
противопоказано при беременности
и заболеваниях почек.

Äëÿ áîðüáû ñ ïîâûøåííîé êèñëîòíîñòüþ
æåëóäêà ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ íåêîòîðûìè ìåäèêàìåíòàìè. Ê íèì, ïðåæäå
âñåãî, îòíîñÿòñÿ ëåêàðñòâà, ñîäåðæàùèå
êàðáîíàò ìàãíèÿ, ãèäðîêñèä àëþìèíèÿ
è ãèäðîêñèä ìàãíèÿ. Êîíñóëüòèðóéòåñü ñ
âðà÷îì, ïðåæäå ÷åì èñïîëüçîâàòü òàêèå
ïðåïàðàòû. Èõ äîçèðîâêà, à òàêæå âèä
ñàìèõ ëåêàðñòâ çàâèñÿò îò êîíêðåòíîé
ñèòóàöèè.

Îíè íàðóøàþò êðîâîñíàáæåíèå æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà è ðàçðóøàþò
ñëèçèñòóþ æåëóäêà, îãîëÿÿ åå ïåðåä
êèñëîòîé. Ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü êîôå
è êîôåèíîñîäåðæàùèå ïðîäóêòû, íàïðèìåð, øîêîëàä, ýíåðãåòè÷åñêèå íàïèòêè
è íåêîòîðûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû.
Ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòå ïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ è ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå åãî â
ñâîåì ñîñòàâå.
Êðàéíå íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà
æåëóäîê îêàçûâàåò òàêæå è íèêîòèí.
Îí íàðóøàåò ðàáîòó ïîäæåëóäî÷íîé
æåëåçû, ñòèìóëèðóåò ðàáîòó áëóæäàþùåãî íåðâà æåëóäêà è ïîâûøàåò
÷àñòîòó ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé, ÷òî
íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ
êèñëîòíîñòè. Êóðåíèå ìîæåò ïðèâåñòè
ê îáðàçîâàíèþ ÿçâ æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè. Ïîñòàðàéòåñü
áðîñèòü êóðèòü.
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Ñëîæè è ñîõðàíè

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

Ïîâûøåííàÿ êèñëîòíîñòü æåëóäêà ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî
ðàñïðîñòðàíåííîé ïðîáëåìîé. Îíà ïðîÿâëÿåò ñåáÿ â âèäå
èçæîãè, áîëè â æèâîòå, íåñâàðåíèÿ æåëóäêà, òîøíîòû, ðâîòû è
äðóãèõ ñèìïòîìîâ. Ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì ìîæíî
êàê ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê è ñ ïîìîùüþ ìåäèêàìåíòîâ.
Ñëîæè è ñîõðàíè

 Для меня здоровье начина
ется с зарядки по утрам.
Пусть пять минут в день,
но занимаюсь. Хватает
упражнений на пресс и верх
ний плечевой пояс. Вообще
я очень люблю двигаться,
стараюсь больше ходить
пешком, по возможности по
сещаю спортзал и бассейн.
Одно время меня стали бес
покоить головные боли, и
врач посоветовала выбрать
более удобную подушку.
Поэкспериментировала и
нашла для себя плоскую. Те
перь никакой головной боли.
Замечательно высыпаюсь,
а утром с новыми силами 
за работу.

КАК ПОНИЗИТЬ
КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА?

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Çäîðîâüå

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

Ó çåðêàëà

 Работа обязывает меня
тщательно следить за собой
и всегда выглядеть привле
кательно. В этом помогает
косметика. По совету специ
алиста периодически меняю
марки и серии средств по ухо
ду за кожей, чтобы не было
привыкания. Мои любимые
косметические процедуры 
массаж лица и специальные ма
ски. Народными средствами
не пользуюсь, потому что, на
мой взгляд, эффекта от них
ждать придется очень долго.
ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÃÓÁÍÓÞ
ÏÎÌÀÄÓ
Губная помада есть в арсенале любой
женщины. Чем характеризуется
каждый из видов помад, которые
предлагает современная
косметическая промышленность?
влажняющая помада.
Ее рекомендуют активно
использовать весной и летом.
Входящие в состав компоненты
смягчают губы, предотвращают их
шелушение. Правда, стойкой такую
помаду не назовешь, да и следы на
одежде она оставляет.
игиеническая помада. Борется
с сухостью губ, оберегает их
от появления трещинок. Она незаменимое средство для ухода
за губами в осенне-зимний период.
Впрочем, некоторые производители
включают в состав гигиенической
помады ультрафиолетовые фильтры
и витамины, поэтому будет разумно
иметь ее в своей косметичке.
итательная помада. Жирная
основа такой помады - отличная
защита и профилактика от
растрескивания губ, особенно в зимнее
время года. А чтобы она не растекалась
на губах, необходимо использовать ее в
паре с контурным карандашом.
тойкая и суперстойкая помада.
Некоторые способны держаться
на губах в течение 8-12 часов, а
суперстойкие - целые сутки! Они не
расплываются, не оставляют следов на
одежде, но есть у многих из них один
существенный недостаток - они сильно
стягивают губы.
леск для губ. Если вы поклонница естественности в
макияже, то это средство - для вас.
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Áåëàÿ ðóáàøêà ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùåé
ïàëî÷êîé-âûðó÷àëî÷êîé äëÿ æåíùèí â
ëþáîì âîçðàñòå. À ñîñòàâëÿòü ñ íåé
ðàçëè÷íûå îáðàçû ìîæíî áåñêîíå÷íî.
Áåñïðîèãðûøíûé âàðèàíò - íàäåâàòü
áåëóþ ðóáàøêó ñ ÷åðíûìè áðþêàìè ñî
ñòðåëêàìè. Ìíîãèå ìîäåëüåðû äåëàþò
óïîð íà äàííûå îáðàçû â êîëëåêöèÿõ. Òàêîé ñòèëü äîïóñêàåòñÿ
äîïîëíèòü æèëåòîì èëè òåìíûì
æàêåòîì. Èäåàëüíûì ñî÷åòàíèåì
äëÿ áåëîé ðóáàøêè áóäåò ÷åðíûé
êîñòþì-äâîéêà (ñ þáêîé èëè áðþêàìè). Ïèäæàê ìîæíî çàìåíèòü
íà êîíòðàñòíûé êàðäèãàí èëè
ïóëîâåð.
Äðóãîå àêòóàëüíîå ðåøåíèå áåëàÿ ðóáàøêà è ñâåòëûå
áðþêè. Áåëîñíåæíûå îáðàçû «ñ íîã äî ãîëîâû»
âûãëÿäÿò î÷åíü ýëåãàíòíî
è èçûñêàííî. Îñîáåííî
ýôôåêòíî îíè ñìîòðÿòñÿ
íà çàãîðåëûõ èëè ñìóãëûõ
äåâóøêàõ. Îäíàêî òàêèå
íàðÿäû âðÿä ëè ìîæíî
íàçâàòü ïðàêòè÷íûìè.
Áàðûøíÿì, êîòîðûå íå
ðåøàþòñÿ ïðèìåðèòü íà
ñåáÿ «ñâåòëûå îáðàçû»,
ðåêîìåíäóåòñÿ äîïîëíèòü
íàðÿä ðàçëè÷íûìè êîíòðàñòíûìè àêñåññóàðàìè:
áóñàìè, þâåëèðíûìè
óêðàøåíèÿìè, ðåìíåì
èëè ñóìêîé.

ÑÒÈËÜ

Áåëàÿ ðóáàøêà - îäèí èç ëó÷øèõ êîìïàíüîíîâ ê «íèçó» íàñûùåííîãî ÿðêîãî öâåòà èëè íàðÿäó ñ ïðèíòîì. Ïðè ýòîì îðèãèíàëüíîñòü óçîðîâ íå èìååò çíà÷åíèÿ áåëàÿ ðóáàøêà ïðåêðàñíî ñî÷åòàåòñÿ è ñ
ãåîìåòðè÷åñêèìè ðèñóíêàìè, è ñ àáñòðàêöèÿìè, è ñ èçîáðàæåíèÿìè æèâîòíûõ.
Áåëàÿ ðóáàøêà âìåñòå ñ óçêèìè
äæèíñàìè, îáóâüþ íà êàáëóêàõ
è ìàññèâíûì îæåðåëüåì - ïðåêðàñíàÿ èäåÿ äëÿ àêòèâíûõ äåâóøåê, îòäàþùèõ ïðåäïî÷òåíèå
ïðàêòè÷íîñòè è óäîáñòâó.
Òàêæå äîïóñêàåòñÿ ñî÷åòàíèå
áåëîãî è ïàñòåëè. Ïîäîáíûå
îáðàçû ïîäîéäóò è äëÿ îòäûõà,
è äëÿ ðàáîòû, à êîëè÷åñòâî
âàðèàöèé - ìíîæåñòâî. Äëÿ
ïåðâîãî ñëó÷àÿ ìîæíî, ê
ïðèìåðó, íàäåòü áåëóþ ðóáàøêó, ïóëîâåð è ïðÿìûå
äæèíñû, à âî âòîðîì - ñâåòëûå áðþêè è êîíòðàñòíûé
æàêåò.
Êðîìå òîãî, ñ ïîìîùüþ
áåëîé ðóáàøêè óäàñòñÿ
ñîçäàâàòü îáðàçû â ìîðñêîì ñòèëå. Íàäåíüòå ê
íåé êðàñíûå èëè òåìíîñèíèå áðþêè, òóôëè èëè
áàëåòêè, ïîâÿæèòå íà øåþ
ïëàòîê â ïîëîñêó.
Â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà
ñëåäóåò íàäåâàòü ðóáàøêó
ñ âÿçàíûìè æàêåòàìè, ñâèòåðàìè, ïèäæàêàìè.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Áåëóþ ðóáàøêó ìîæíî íàçâàòü áàçîâûì ýëåìåíòîì â æåíñêîì
ãàðäåðîáå. Ýòî î÷åíü ïðàêòè÷íàÿ è óíèâåðñàëüíàÿ âåùü. Îíà
ìîæåò ñîñòàâèòü èäåàëüíûé àíñàìáëü íå òîëüêî ñ êëàññè÷åñêîé
äåëîâîé äâîéêîé, íî è ñ äæèíñàìè èëè þáêîé.
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Åëåíà Âîëãèíà:

БЕЛОСНЕЖНАЯ РУБАШКА:
КАК И С ЧЕМ НОСИТЬ?

КАКИЕ ТУФЛИ МЫ
ПРЕДПОЧИТАЕМ?

Говорят, мы выбираем стиль согласно
своему характеру. Это касается и обуви.
Øïèëüêè è òîíêèå êàáëóêè âûøå 7 ñì âûáîð îñîá ýíåðãè÷íûõ, óâåðåííûõ â
ñåáå, è â òî æå âðåìÿ îñìîòðèòåëüíûõ
è òàêòè÷íûõ. Ýòè äàìû óìåþò ïîëó÷àòü
óäîâîëüñòâèå îò ñâîåé ïðèâëåêàòåëüíîñòè,
ëåãêî çàâîäÿò íîâûå çíàêîìñòâà. Ãëàâíûé
èõ êîçûðü - àáñîëþòíàÿ æåíñòâåííîñòü.
Íåâûñîêèå, ìÿãêèå òàíêåòêè ñâèäåòåëüñòâóþò î ñïîêîéíîì, ïîêëàäèñòîì,
óìèðîòâîðåííîì íðàâå. Âûáèðàþùàÿ
òàêèå òóôëè æåíùèíà ÷àñòî íå óâåðåíà
â ñåáå, íî ýòî íå ìåøàåò åé îñòàâàòüñÿ
ëåãêîé è ïðèÿòíîé â îáùåíèè. Îíà ðîìàíòè÷íà, íà æèçíü ñìîòðèò ïî-ôèëîñîôñêè,
íå ãíóøàÿñü ïîëèòèêîé êîìïðîìèññîâ.
Áîëåå âûñîêèå òàíêåòêè (5-7 ñì) è
÷àñòî ñîïðîâîæäàþùàÿ òàêèå ìîäåëè èçÿùíàÿ êîëîäêà - ôàâîðèò æåíñòâåííûõ, óòîí÷åííûõ, óâåðåííûõ â ñåáå îñîá, êîòîðûå
öåíÿò òâåðäóþ ïîçèöèþ è â òî æå âðåìÿ
óäà÷íî áàëàíñèðóþò ìåæäó êîìôîðòîì è
ñòèëåì. Â ÷åì-òî òàêàÿ æåíùèíà íåïðåä-

ñêàçóåìà. Â ÷åì-òî çàãàäî÷íà. Íî âñåãäà
èíòåðåñíà ñâîèì ÿðêèì âçãëÿäîì íà æèçíü.
Ìîäåëè, ñòèëèçîâàííûå ïîä ìóæñêèå
(íèçêèé øèðîêèé êàáëóê, øèðîêàÿ æå
êîëîäêà, çàìåòíûé ðàíò è ò. ä.), âûäàþò
â îáëàäàòåëüíèöå óâåðåííîñòü, æåëàíèå
æèòü ïî óñòîÿâøèìñÿ çàêîíàì. Ýòà æåíùèíà îòëè÷íî ïîíèìàåò ñåáÿ è çíàåò,
÷åãî æäàòü îò æèçíè. Ïñèõîëîãè, îäíàêî
æå, îòìå÷àþò, ÷òî, âîçìîæíî, äàìà â
òàêîé îáóâè ïåðåæèâàåò íå ëó÷øèé ïåðèîä â ñâîåé æèçíè. Ìíîãîå óêàçûâàåò íà
äåïðåññèþ è óñòàëîñòü. Ïðàêòè÷íîñòü íå
âñåãäà ñî÷åòàåòñÿ ñ ëåãêèì õàðàêòåðîì.
Ñïîðòèâíûå ìîäåëè, äåëàþùèå ïîõîäêó
ðàññëàáëåííîé è íåáðåæíîé, î÷åíü ïîäõîäÿò íåïîñðåäñòâåííûì, áåñêîìïðîìèññíûì
îñîáàì, êîòîðûå ëåãêî îðèåíòèðóþòñÿ â
ëþáîé êîìïàíèè è áûñòðî ñõîäÿòñÿ ñ ëþäüìè. Íî ïî æèçíè îíè ÷àñòî êîíñåðâàòèâíû
è íåëåãêî èäóò íà ïåðåìåíû.
Ìàëåíüêèå øïèëüêè èëè æå ìîäåëè
áåç çàäíèêà âûáèðàþò èãðèâûå, ëåãêèå íà
ïîäúåì è ãîòîâûå ê ïðèêëþ÷åíèÿì íàòóðû.
Íåçàùèùåííîñòü èõ ÷àñòî îáìàí÷èâà.
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Хозяюшка

РЕМОНТ В ПРИХОЖЕЙ:
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Õîòèòå ñäåëàòü ðåìîíò ñàìîñòîÿòåëüíî? Ýòî âïîëíå âîçìîæíî.
Äèçàéíåðû ïîäãîòîâèëè ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå ïîìîãóò ñäåëàòü
ãðàìîòíóþ îòäåëêó ïðèõîæåé.
• Íå íà÷èíàéòå ðåìîíòà, íå ñîñòàâèâ íîãî ñòèëÿ. Ïîëû â ïðèõîæåé äîëæíû ñîïîäðîáíîãî ïëàíà. Ðèñóíîê ìîæíî ÷åòàòüñÿ ñ ïîêðûòèåì â äðóãèõ êîìíàòàõ.
- Ëàìèíàò èëè ïàðêåòíàÿ äîñêà ñ îäèñäåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, çíàÿ òî÷íûé
ìåòðàæ ïðèõîæåé. Ðàçìåñòèòå âåøàë- íàêîâûìè ïëèíòóñàìè ïîçâîëèò ñîçäàòü
êó, çåðêàëî, øêàô èëè ïóôèê íà ëèñòå îáùåå ïðîñòðàíñòâî âî âñåé êâàðòèðå,
áóìàãè. Òàê ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü îäíàêî ýòè ìàòåðèàëû ïîðòÿòñÿ îò âëàãè
äåòàëüíî ïðåäñòàâèòü êîììóíèêàöèè, è óëè÷íîé ñîëè è òðåáóþò ïîñòîÿííîãî
óõîäà.
ðàñïðåäåëèòü îñâåùåíèå è ìåáåëü.
- Êàôåëüíàÿ ïëèòêà áîëåå íàäåæíàÿ.
• Ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïðàêòè÷íûìè. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òðè ìîìåíòà: Åå îñíîâíîé ìèíóñ - òðàâìîîïàñíîñòü.
- Õîðîøèì ðåøåíèåì áóäåò ïîêðûòèå
- âëàãîñòîéêîñòü, âåäü ïðèõîæàÿ áîëüïîëà êåðàìîãðàíèòîì. Ýòîò ìàòåðèàë
øå âñåãî ñòðàäàåò îò âíåøíåé ñðåäû;
- ïðåäïî÷òåíèå ñâåòëûì òîíàì, ïî- èçíîñîóñòîé÷èâûé è ëåãêèé â óõîäå.
Ïîë â ïðèõîæåé ñìîòðèòñÿ ãàðìîñêîëüêó â ýòîì ïîìåùåíèè îòñóòñòâóåò
íè÷íî è ñòèëüíî, åñëè îí ïîäîáðàí ïî
åñòåñòâåííûé èñòî÷íèê ñâåòà;
- èçíîñîóñòîé÷èâûå ìàòåðèàëû, êîòî- êîíòðàñòó ê äâåðÿì è ìåáåëè. Ñâåòëîå
íàïîëüíîå ïîêðûòèå õîðûå íå òðåáóþò ñëîæíîãî óõîäà
ðîøî ïîäõîäèò äëÿ
è ïðîñëóæàò âàì äîëãî.
Ïîìíèòå:
íåáîëüøèõ ïðè• Äâåðè - êëþ÷ ê
íà òåìíîì ñðàçó âèäíà ïûëü,
õîæèõ ñ òåìíîé
åäèíîìó ñòèëþ. Ëó÷øå
íà ñâåòëîì - ãðÿçü.
ìåáëèðîâêîé.
ïðèîáðåòàòü ìåæêîì• Ïîòîëîê - îò ïðîíàòíûå äâåðè îäíîé ñåðèè ó
îäíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. ×òîáû âõîäíàÿ ñòûõ ìàòåðèàëîâ äî äèçàéíåðñêèõ
äâåðü õîðîøî ñî÷åòàëàñü ñ èíòåðüåðîì íàõîäîê. Íà ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ, ÷òî
ïðèõîæåé, åå âíóòðåííþþ îáëèöîâêó âàðèàíòîâ îôîðìëåíèÿ ïîòîëêà â ïðèõîõîðîøî ñäåëàòü èç äîáîðîâ ìåæêîìíàò- æåé íå òàê ìíîãî. Íî ýòî äàëåêî íå òàê.
- Ïîáåëêà - ñàìûé ïðèâû÷íûé, ïðîíûõ äâåðåé.
Òàêæå ìîæíî ïîñòàâèòü íà âõîäíóþ ñòîé è äåøåâûé, íî óñòàðåâøèé ñïîñîá.
- Ïîêðàñêà ïîçâîëÿåò âûáðàòü öâåò è
äâåðü âíóòðåííþþ ïàíåëü îò ïðîèçâîäèòåëÿ ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé èç òîé æå äåêîð ïîêðûòèÿ. Îäíàêî ñòîèò ïîìíèòü,
÷òî êðàñêà ïîä÷åðêèâàåò âñå íåäîñòàòêè
êîëëåêöèè.
• Ñòåíû: ìàòåðèàë, òåêñòóðà, öâåò. ïîâåðõíîñòè.
- Äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà èëè ïîÎáëèöîâêà ñòåí â ïðèõîæåé äîëæíà áûòü
íå òîëüêî ñòèëüíîé, íî è ïðàêòè÷íîé. êðàñêà ñ ïîìîùüþ òåêñòóðíîãî âàëèêà
Åñëè âû ðåøèëè ïîêëåèòü îáîè, òî ñâîé ïîçâîëÿåò ìàñêèðîâàòü íåðîâíîñòè.
- Îêëåéêà ïîòîëêà îáîÿìè ìîæåò
âûáîð ëó÷øå îñòàíîâèòü íà âèíèëîâûõ.
âûèãðûøíî ñìîòðåòüñÿ â íåáîëüøîì
Îíè ïðî÷íûå è ëåãêî ìîþòñÿ.
Áþäæåòíûé âàðèàíò - ïîêðàñêà. Îíà ïîìåùåíèè.
- Ïîòîëî÷íàÿ ïëèòêà ïîçâîëÿåò ñîçìîæåò áûòü îäíî- èëè äâóõöâåòíîé. Ïðè
âòîðîì âàðèàíòå âûáèðàþòñÿ öâåòà äàòü êðàñèâûé ïîòîëîê, ïîñêîëüêó îíà
îäíîé ãàììû ëèáî åäèíîãî îòòåíêà, íî íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîé ïîäãîòîâêè
ðàçíîé íàñûùåííîñòè. Íèæíÿÿ ÷àñòü ïîâåðõíîñòè. Íî ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî îíà
óìåíüøàåò âûñîòó ïðèõîæåé.
ñòåíû äåëàåòñÿ òåìíåå, ÷åì âåðõíÿÿ.
• Ñâåò - áåñòåíåâîé è îáâîëàêèâàþÎñíîâíîå ïðàâèëî ïðè ïîäáîðå öâåòà
è òåêñòóðû ñòåí â ïðèõîæåé - ñòàðàòüñÿ ùèé. Ïðèõîæàÿ ÷àùå âñåãî èçîëèðîâàíà
âèçóàëüíî óâåëè÷èòü ïðîñòðàíñòâî. Ýòîìó îò åñòåñòâåííîãî èñòî÷íèêà ñâåòà, ïîýòîñïîñîáñòâóåò áåëûé öâåò è ïàñòåëüíûå ìó ñòîèò ó÷èòûâàòü ñëåäóþùèå ìîìåíòû.
- Óðîâåíü îñâåùåíèÿ â ïðèõîæåé äîëòîíà. Íî åñëè îäíîòîííûå ñòåíû êàæóòñÿ
âàì ñêó÷íûìè, òî ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ æåí áûòü òàêèì, êàê è â äðóãèõ êîìíàòàõ.
- Èäåàëüíûé âûáîð - ðàññåÿííûé, áåñäèçàéíåðñêèìè õèòðîñòÿìè. Âåðòèêàëüíûå ïîëîñû íà îäíîé èç ñòåí ñäåëàþò òåíåâîé ñâåò. Îí ïîëó÷àåòñÿ áëàãîäàðÿ
ïðèõîæóþ çðèòåëüíî âûøå, à íåñêîëüêî èñïîëüçîâàíèþ ìàòîâûõ ïëàôîíîâ èëè
ãîðèçîíòàëüíûõ óâåëè÷àò ïðîñòðàíñòâî íàïðàâëåííûõ ëó÷åé ââåðõ.
- Íàëè÷èå íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ ñâåè äîáàâÿò îðèãèíàëüíîñòè. Ñòèëüíûì ðåøåíèåì ñòàíåò äåêîðàòèâíûé êàìåíü íà òà â ïðèõîæåé ïîçâîëÿåò ïîääåðæèâàòü
ñòåíàõ. Áîëåå áþäæåòíûé âàðèàíò - îáîè îñâåùåíèå ïðèìåðíî íà îäèíàêîâîì
óðîâíå â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê. Êðîìå
ñ èìèòàöèåé êàìíÿ èëè êèðïè÷à.
• Íàïîëüíîå ïîêðûòèå - åäèíûé êîí- òîãî, ñâåòîâûå àêöåíòû äîáàâÿò îðèãèòóð ïðîñòðàíñòâà. Ïðèäåðæèâàéòåñü åäè- íàëüíîñòü äèçàéíó.
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Åëåíà Âîëãèíà:

«ÏÓÑÒÜ ÄÎÌ ÁÓÄÅÒ
ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÌ»
 Наш дом  наше детище, по
тому что строили его сами и
сейчас продолжаем, как гово
рится, доводить до ума. За
особой красотой и шиком в
интерьере я не гонюсь, главный
критерий при выборе мебели 
это комфорт и удобство. Дом
достаточно большой, и времени
на его уборку уходит много. Но
технических помощников, кроме
пылесоса, не признаю. На рабо
те вижу, как чистит моющий
пылесос, и понимаю, что лучший
друг в наведении порядка  обыч
ная швабра с тряпкой.

ÁÛÒÎÂÊÀ

О
Г

ÎÏÐÅÄÅËßÅÌ
ÐÀÇÌÅÐ ÊÎÂÐÀ

бщее правило: дизайнеры
рекомендуют оставлять расстояние
между ковром и стенами в 45-60 см.
остиная. Если хотите расстелить
ковер на всю площадь, вычтите из
размеров помещения 45-60 см, это и
будут размеры ковра. Когда комната
слишком большая, ее делят на зоны, в
каждой из которых будет свой ковер,
или стелют два одинаковых, вплотную
друг к другу.
толовая. Измерьте стол. Ковер
должен выступать за края стола на
60-75 см, чтобы свободно расставить
стулья.
пальня. Вы не должны вставать
с кровати на голый пол. Поэтому
ширина ковра будет больше кровати
на 60 см с каждой стороны. Другой
вариант: два небольших коврика с
обеих сторон.

С
С

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»).
Виктория»).

Т.: 45-59-13,, 59-29-11.
ВНИМАНИЕ!
Никаких филиалов
«Золушка» не имеет!

www.os56.ru

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+)
23.35 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Признание первой
леди». (16+)
01.40 Ночные новости.
01.55 Х/ф «Французский
связной». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир».(16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Пороги». (12+)
00.15 «Специальный
корреспондент».(16+)
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Джентльмен
Серебряного века».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
14.05 «Линия жизни».

ТВ-понедельник 29 мая

№20 (1 142) 23.05.17
15.10 Х/ф «Старомодная
комедия».
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда».
17.20 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория».
17.50 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический
оркестр.
18.25 Д/ф «Мировые
сокровища».
18.45 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина».
21.55 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
23.35 Худсовет.
23.40 «Тем временем».
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы».
01.25 Д/ф «Мировые
сокровища».
06.00 «Акценты». (12+)
06.35, 08.05, 12.50, 15.20,
23.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.55, 08.15, 08.40 «Погода». (0+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.55, 08.45, 11.00, 13.55,
15.50, 18.20, 23.20, 00.10
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 М/с «Врумиз». (0+)
08.55 «Мамина кухня». (6+)
08.30 Х/ф «Каменный цветок». (0+)
11.10 Т/с «Эра Стрельца». (16+)
13.00, 14.05 Х/ф «Вождь
разнокожих». (16+)
15.10 «Кино». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Закон
мышеловки». (16+)
18.30 Д/ф «Поехали. Нижний
Архыз». (12+)

19.40 «Медицинские новости». (12+)
19.50 «Хэштег». (16+)
20.20 «Моя квартира». (12+)
21.10 Х/ф «На углу у
Патриарших». (0+)
00.20 Т/с «Эра Стрельца». (16+)
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.00,
23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Апокалипсис. Рождение
предков». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)
12.55 «Погода на неделю». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Защитник». (16+)
15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.55 Т/с «Страшные сказки». (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Т/с «Свидетели». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.10 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек». (0+)
11.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». (16+)
23.05 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.50 «Моя квартира». (12+)
08.05 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
13.05 «Тест на отцовство». (16+)
15.05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». (16+)
17.00, 17.50 Видеоблокнот. (12+)
17.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
17.35 «Кино». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Включайся». (6+)
18.30 «В активном поиске». (16+)
18.40 «Тема дня». (12+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55, 22.45 «Погода на
неделю». (12+)
19.00, 20.30 Т/с «Оплачено
любовью». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
21.30 Т/с «Проводница». (16+)
22.40 «Удобный город». (16+)

22.50 «Моя нация». (16+)
23.05 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Белая ворона». (16+)
08.30 Формула-1. Гран-при
Монако. (0+)
08.40 «Десятка!». (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.00,
19.30, 21.05 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО». (0+)
09.30, 13.25, 17.05, 21.10, 01.00
Все на Матч!
11.00 «Последний император
Рима». (12+)
11.20 Т/ф «Победивший время». (16+)
13.55, 17.35 Профессиональный
бокс. (16+)
16.30 «Второй шанс Виктории
Комовой». (12+)
19.35 Д/с «Несвободное падение». (16+)
20.35 «Точка». (12+)
21.40 «Спортивный репортер». (12+)
22.00 «Тотальный разбор».
23.30 «Ювентус» и «Реал»:
герои финала». (12+)
00.00 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
01.45 Х/ф «Путь воина». (16+)
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «След в океане». (12+)
09.40 Х/ф «Наградить
(посмертно)». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Городское собрание. (12+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Т/с «Орлова и
Александров». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Пограничное
состояние». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.30 Х/ф «Женщина
в беде-4». (12+)

11

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Сейчас.
05.10, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я тебе!». (12+)
07.00 Утро на «5».
09.25 Т/с «Морской патруль». (16+)
17.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «Акватория». (16+)
00.00 Открытая студия.
07.00, 08.50 «Область.56». (16+)
07.10, 07.35, 08.05, 08.30, 14.15,
19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
07.20 «Право на жизнь». (16+)
07.30 «Удобный город». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.15 «Преступление века». (16+)
08.35, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.40, 08.45, 19.25 «Королевский
марафон». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 14.30, 19.30 Т/с «Интерны». (16+)
14.00 «Кадры». (16+)
14.20 «Специальный
репортаж». (16+)
19.00 «Дай дорогу». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Полицейский с
Рублевки». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 12.05, 16.05
Т/с «Рожденная
революцией». (6+)
09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/ф «Ледяное небо». (12+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

ТВ-вторник 30 мая
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Помеченный
смертью». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир».(16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Пороги». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».(12+)
02.00 Т/с «Две зимы и три лета». (12+)
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
14.05 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни».
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло
Ломоносов».

16.35 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр в
Берлине.
18.35 Цвет времени.
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Игра в бисер».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Наука без границ».
00.35 Д/с «Запечатленное
время».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
06.15, 07.50, 08.50, 13.55,
15.50, 18.20, 23.20, 00.10
«Видеоблокнот». (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 15.20,
23.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.35 «Просто вкусно». (12+)
07.30 М/с «Врумиз». (0+)
08.20 «Моя квартира». (12+)
09.15 Х/ф «Сказка о царе
Салтане». (0+)
11.00 «Кино». (12+)
11.10 Т/с «Эра Стрельца-2». (16+)
13.00, 14.05 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров». (12+)
14.50 «Хэштег». (16+)
15.00 «Просто вкусно». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Закон
мышеловки». (16+)
18.30 Д/ф «Поехали. Бергамыт». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
21.10 Х/ф «На углу у
Патриарших». (0+)
00.20 Т/с «Эра Стрельца-2». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.00, 23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Тайное оружие
Гитлера». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.55 Т/с «Страшные сказки». (18+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Т/с «Свидетели». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.55 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули». (16+)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.00 «Уральские пельмени». (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
13.05 «Тест на отцовство». (16+)
15.05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». (16+)
17.10 «Оренбургское качество». (12+)
17.35 «Поехали». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30 «Под колпаком». (16+)
18.40 «Оренбург.Ru». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.50 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Оплачено
любовью». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
21.30 Т/с «Проводница». (16+)
22.40 «Преступление века». (16+)
22.55 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях».

11.35 «Тотальный разбор». (12+)
13.40 Смешанные
единоборства. (16+)
15.40 «Спортивный репортер». (12+)
16.00 Д/с «Несвободное
падение». (16+)
17.35 Смешанные
единоборства. (16+)
19.00 Д/ф «Марадона». (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
23.20 «Спортивный репортер». (12+)
23.40 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
00.10 «Передача без адреса». (16+)
00.40 «Ломбертс. Бельгиец,
который выучил гимн
России». (12+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 Х/ф «Сумка
инкассатора». (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. (16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Т/с «Орлова и
Александров». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно,
мошенники!». (16+)
23.05 «Удар властью. Егор
Гайдар». (16+)
00.00 События. 25-й час.

(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.05,
17.00, 20.50 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО». (0+)
09.30, 13.10, 17.05, 20.55, 01.00
Все на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Х/ф «Ответный
ход». (12+)
07.00 Утро на «5».
09.25 Т/с «Летучий отряд». (16+)
17.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)

22.25 Т/с «Акватория». (16+)
00.30 Х/ф «Стрелец
неприкаянный». (16+)
07.00, 08.50 «Область.56». (16+)
07.10, 08.05, 08.40, 14.15
«Оренбург.Ru». (16+)
07.20 «Моя нация». (16+)
07.35, 08.25, 19.15
«Правильный выбор». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.15 «Это мое дело». (16+)
08.30, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.35, 14.20 , 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
08.45 «Будь умнее». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Интерны». (16+)
14.00 «Под колпаком». (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 «В активном поиске». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Полицейский с
Рублевки». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
01.00 Х/ф «Морпех 2». (18+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Военная
контрразведка. Наша
Победа». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Специальный
репортаж». (12+)
09.40 «Политический детектив». (12+)
10.10, 12.05 Х/ф «Невыполнимое
задание». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Победоносцы». (6+)
13.30, 16.05 Т/с «Сильнее огня». (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/ф «Ледяное небо». (12+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир».(16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Пороги». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».(12+)
02.00 Т/с «Две зимы и три лета». (12+)
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Пешком...».
13.25 Больше, чем любовь.
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг».
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Александр Таро.
Клавирные сонаты
Доменико Скарлатти.
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18.45 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Наука без границ».
00.35 Д/с «Запечатленное
время».

12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Остров». (12+)
22.30 «Всем по котику». (16+)
23.55 Т/с «Страшные сказки». (18+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 23.30, 02.00
«Новости». (12+)
06.15, 07.50, 11.00, 13.55,
15.50, 18.20, 23.20, 00.10
«Видеоблокнот». (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 15.20,
23.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.35 «Просто вкусно». (12+)
07.30 М/с «Врумиз». (0+)
08.30, 09.15 Х/ф «На углу у
Патриарших». (0+)
11.10 Т/с «Эра Стрельца-2». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Моя квартира». (12+)
14.05 «Хэштег». (16+)
14.15 Д/ф «Генералы против
генералов». (16+)
16.00, 17.20 Т/с «Закон
мышеловки». (16+)
18.30 Д/ф «Поехали.
Ингушетия». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
20.20 «Все дети делают это». (0+)
20.30 «Новости». (12+)
21.10 Т/с «На углу у
Патриарших-2». (12+)
00.20 Т/с «Эра Стрельца-2». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Т/с «Свидетели». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.00, 23.30 «Новости». (16+)
11.00 «Доспехи богов». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Быстрее пули». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола». (16+)

23.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.05 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00, 17.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
13.05 «Тест на отцовство». (16+)
15.05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». (16+)
17.10 «Обратная связь». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Молодое Оренбужье». (6+)
18.30 «Кадры». (16+)
18.40 «Тема дня». (12+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55, 22.40 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Оплачено
любовью». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
21.30 Т/с «Проводница». (16+)
22.45 «Оренбург.Ru». (16+)
22.50 «Правильный выбор». (16+)
22.55 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
00.30 Х/ф «Буду верной
женой». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00,
21.10 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО». (0+)
09.30, 13.35, 17.05, 21.15, 01.00
Все на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
11.30 Х/ф «Путь воина». (16+)
14.10 «Второй шанс Виктории
Комовой». (12+)
14.40 «Спортивный репортер». (12+)
15.00 Т/ф «Чистый футбол». (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов 1995/96. Финал. (0+)
19.30 «Секрет успеха Аллегри». (12+)

19.50 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
20.20 «Десятка!». (16+)
20.40 Д/с «Звезды Премьерлиги». (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
23.50 «Секрет успеха Аллегри». (12+)
00.10 «Спортивный репортер». (12+)
00.30 «Мозякин. Человек,
который изменил КХЛ». (12+)
01.45 «Передача без адреса». (16+)
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Пираты ХХ
века». (12+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России
в лицах». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. Егор
Гайдар». (16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный
отбор». (12+)
17.40 Т/с «Орлова и
Александров». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и
Ирина Алферова». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
04.25 «Откровенно». (12+)
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Х/ф «Стрелец
неприкаянный». (16+)
07.00 Утро на «5».
09.25 Т/с «Лютый». (16+)
17.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «Акватория». (16+)
00.30 Х/ф «Сердца трех». (12+)
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07.00, 08.50 «Область.56». (16+)
07.10, 08.05, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.20, 14.20, 19.25
«Специальный
репортаж». (16+)
07.30, 08.30, 14.15
«Правильный выбор». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.15 «Моя нация». (16+)
08.35 «Под колпаком». (16+)
08.45 «Будь умнее». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Интерны». (16+)
14.00 «В активном поиске». (16+)
14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 «Кадры». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Полицейский с
Рублевки». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Х/ф «Остановка». (18+)
02.40 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Военная
контрразведка. Наша
Победа». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора». (12+)
09.50 Т/с «Группа Zeta». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Группа Zeta». (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом
океане». (16+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 Х/ф «Признать
виновным». (12+)

ТВ-четверг 1 июня
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести
Оренбуржья».
11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир».(16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Пороги». (12+)
23.30 «Поединок». (12+)
01.30 Х/ф «Лесное озеро». (12+)
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Владимир
Александров. Корабль
судьбы».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25 Д/ф «Константин
Паустовский. Последняя
глава».
14.05 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
15.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов».

16.35 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей».
18.15 Детская хоровая школа
«Весна»
им. А. С. Пономарева.
Гала-концерт.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Энигма. Маттиас Герне».
22.35 Д/ф «По ту сторону сна».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Наука без границ».
00.35 Д/с «Запечатленное
время».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
06.15, 07.50, 10.50, 13.55,
15.50, 18.20, 23.20, 00.10
«Видеоблокнот». (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 15.20,
23.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.35 «Просто вкусно». (12+)
07.30 М/с «Врумиз». (0+)
08.20 «Все дети делают это». (0+)
08.30, 09.15 Х/ф «На углу у
Патриарших». (0+)
11.00 «Хэштег». (16+)
11.10 Т/с «Эра Стрельца-2». (16+)
13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Моя квартира». (12+)
14.05 Д/ф «Булгаков на
Кавказе». (0+)
16.00, 17.20 Т/с «Закон
мышеловки». (16+)
18.30 Д/ф «Поехали. ЛесоКяфарь». (12+)
21.10 «Бизнес-класс». (12+)
21.15 Х/ф «На углу у
Патриарших-2». (12+)
00.20 Т/с «Эра Стрельца-2». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00,
23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Диалог». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Остров». (12+)
16.05 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Диалог». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Поле битвы Земля». (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.55 Т/с «Страшные сказки». (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Т/с «Свидетели». (16+)
18.30 «Обзор. ЧП».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 Х/ф «2 ствола». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого
дома». (16+)
23.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
13.05 «Тест на отцовство». (16+)
15.05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». (16+)
17.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
17.35 «Поехали». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30 «В активном поиске». (16+)
18.40 «Тема дня». (12+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Архитектурные сюжеты». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Оплачено
любовью». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
21.30 Т/с «Проводница». (16+)
22.40 «Правильный выбор». (16+)
22.45 «Моя нация». (16+)
23.05 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
00.30 Х/ф «Любовница». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.55,
19.50 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 13.35, 17.00, 19.55, 02.00
Все на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
11.30 Т/ф «Тренер». (16+)
14.05 «Спортивный репортер». (12+)
14.25 «Передача без адреса». (16+)
14.55 Т/ф «Мечта». (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов 2001/02. Финал. (0+)
19.30 «Секрет успеха Зидана». (12+)
20.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
23.00 «Успеть за одну ночь». (16+)
23.30 Смешанные
единоборства.
02.45 Х/ф «Арена». (16+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился». (12+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и
Ирина Алферова». (16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Т/с «Орлова и
Александров». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Папа в
трансе». (16+)
23.05 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». (12+)
00.00 События. 25-й час.
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Х/ф «Зеленые
цепочки». (12+)
07.00 Утро на «5».
09.25 Т/с «Встречное течение». (16+)
17.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «Акватория». (16+)

00.30 Х/ф «Неуловимые
мстители». (12+)
07.00 «В активном поиске». (16+)
07.10 «Под колпаком». (16+)
07.20 «Кадры». (16+)
07.30, 08.05, 14.15, 19.15
«Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.15, 14.20 «Правильный
выбор». (16+)
08.20 «Моя нация». (16+)
08.35 «Преступление века». (16+)
08.50 «Область.56». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Интерны». (16+)
14.00 «Кадры». (16+)
14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 «В активном поиске». (16+)
19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Полицейский с
Рублевки». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Х/ф «Остановка 2: Не
оглядывайся назад». (18+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Военная
контрразведка. Наша
Победа». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Специальный
репортаж». (12+)
09.50 Т/с «Группа Zeta-2». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Группа
Zeta-2». (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить
в пятом океане». (16+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Десять фотографий». (6+)
00.00 Х/ф «Порох». (12+)

www.os56.ru

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Городские пижоны».
«Фарго». (18+)
01.00 Х/ф «Мы купили
зоопарк». (12+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир».(16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Пороги». (12+)
01.00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Настоящая
советская девушка».
12.55 «Письма из
провинции».

ТВ-пятница 2 июня 13

№20 (1 142) 23.05.17
13.20 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного».
14.05 Д/ф «Метеориты».
15.10 Х/ф «Дело».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.45 «Энигма. Маттиас Герне».
18.25 Цвет времени.
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
19.45 Смехоностальгия.
20.25 «Искатели».
21.15 Х/ф «Шла собака по роялю».
22.20 «Линия жизни».
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «История Бенни Гудмана».
01.35 М/ф.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
06.15, 07.50, 11.00, 13.55,
15.50, 18.20, 23.10, 00.10
«Видеоблокнот». (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 13.45,
23.00 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.35 «Просто вкусно». (12+)
07.30 М/с «Врумиз». (0+)
08.30, 09.15 Х/ф «На углу у
Патриарших-2». (12+)
11.10 Т/с «Эра Стрельца-2». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
14.05 Д/ф «Матрона
Московская». (0+)
15.20 «Моя квартира». (12+)
16.00, 17.20 «Голоса рыб». (12+)
18.30 Д/ф «Поехали.
Чечня». (12+)
19.40 «Здравствуйте». (12+)
19.50 «Хэштег». (16+)
20.15 «Семья – будущее
России». (12+)
21.10 Х/ф «На углу у
Патриарших-2». (12+)
23.20 «Все дети делают это». (0+)
00.20 Т/с «Эра Стрельца-2». (16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». (16+)
12.00 «Диалог». (16+)
12.25, 23.25 «Погода на
неделю». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Поле битвы Земля». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Выжить и победить». (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+)
23.30 Х/ф «Начало». (16+)
02.10 Х/ф «Серена». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Т/с «Свидетели». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+)
23.35 НТВ-видение. «Мировая
закулиса. Тайные
общества». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Штурм Белого
дома». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное
кино-4». (16+)
00.45 Х/ф «Игрок». (18+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00, 23.45 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.00 Х/ф «Все ради тебя». (16+)
18.00 Видеоблокнот. (12+)
обратная связь (12+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
22.45 Т/с «Проводница». (16+)
00.00 «Поехали». (12+)
00.15 «Все дети делают это». (0+)
00.30 Х/ф «Мы странно
встретились». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.50,
20.30 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)
09.30, 13.35, 16.55, 20.35, 02.00
Все на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
11.30 Т/ф «Грогги». (16+)
14.10 «Ломбертс. Бельгиец,
который выучил гимн
России». (12+)
14.30, 23.25 Смешанные
единоборства. (16+)
16.30 «Секрет успеха Аллегри». (12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов 1997/98. Финал. (0+)
19.30 «Ювентус» и «Реал»:
путь к финалу». (12+)
21.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.
23.05 «Спортивный репортер». (12+)
02.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. (0+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Стежки-дорожки». (12+)
09.20 х/ф «Любопытная
Варвара-3». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Любопытная
Варвара-3». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Любопытная
Варвара-3». (12+)
17.35 Х/ф «Притворщики». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Все девять муз Ефима
Шифрина». (12+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». (16+)
01.30 Т/с «Умник». (16+)
05.00, 06.00, 09.00, 13.00
Сейчас.
05.10, 06.10 Х/ф «Опасные
друзья». (16+)
07.00 Утро на «5».

09.25 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина». (16+)
17.00 Т/с «След». (16+)
00.20 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Под колпаком». (16+)
07.10 «Кадры». (16+)
07.20 «В активном поиске». (16+)
07.30 «Область.56». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.05, 14.15, 06.50 «Оренбург.
Ru». (16+)
08.15 «Моя нация». (16+)
08.30, 08.50, 19.15, 06.00, 06.20
«Правильный выбор». (16+)
08.35, 14.20, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
08.40 «Будь умнее». (16+)
08.45, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00, 23.30 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «Интерны». (16+)
14.00 «Под колпаком». (16+)
19.00 «Кадры». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
01.30 «Такое кино!». (16+)
06.00 «Теория заговора». (12+)
06.50 Т/с «Граф
Монте-Кристо». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Граф
Монте-Кристо». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Граф МонтеКристо». (12+)
16.15 Х/ф «Ход конем».
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)
20.45 Х/ф «Доброе утро».
22.35, 23.15 Х/ф «Ссора в
Лукашах».
00.40 Х/ф «Золотой теленок».
04.05 Х/ф «Родня». (12+)
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александр Демьяненко.
Шурик против
Шурика». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается
каждого». (16+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Шеф
Адам Джонс». (16+)
00.50 Х/ф «Отель «
Мэриголд»: Лучший из
экзотических». (12+)
05.15 х/ф «7 футов под
килем». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести
Оренбуржья».
08.20 Россия. Местное
время.(12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «Сила Веры». (16+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Никому не говори». (12+)
00.50 Х/ф «Соучастники». (12+)
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Великорецкий
крестный ход.
Обыкновенное чудо».
10.35 Х/ф «Шла собака по
роялю».
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев».

12.25 Пряничный домик.
12.55 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.20 Д/ф «Страна птиц».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.30 Х/ф «Все началось с
Евы».
16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.55 Х/ф «Тень, или Может
быть, все обойдется».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Золото Маккены».
00.10 «Кинескоп».
00.50 Д/ф «Как спасти
орангутана».
01.40 М/ф.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Мировые
сокровища».
05.40 Х/ф «Голоса рыб». (12+)
07.40 Х/ф «На углу у
Патриарших-2». (12+)
08.40, 11.50, 15.00, 16.10, 18.40
«Видеоблокнот». (12+)
08.50 Х/ф «На углу у
Патриарших-2». (12+)
09.50 «Все дети делают это». (0+)
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)
10.40, 13.00, 16.20, 17.30
«Оренбургский топэкспресс». (12+)
10.50 Х/ф «Врачебная тайна».
(16+)

16.30, 17.40 Х/ф «Свободная
женщина». (12+)
18.50 «Хэштег». (16+)
19.35 «Поехали». (12+)
19.50 Х/ф «Свободная
женщина». (12+)
21.50 «Моя квартира». (12+)
22.00 Х/ф «Свободная
женщина-2». (12+)
00.35 Х/ф «Страховщик». (16+)
02.35 Х/ф «Драйв». (18+)
04.15 «Музыка на канале».
05.00 Х/ф «Настоящая
Маккой». (16+)
05.50 «Территория
заблуждений». (16+)
07.50 Х/ф «Действуй, сестра 2:
Старые привычки». (12+)

09.55 «Минтранс».
10.40 «Ремонт
по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная
программа». (16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория
заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Знаки катастроф.
Предупреждение
свыше». (16+)
21.00 Х/ф «День Д». (16+)
22.30 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
(16+)

05.00 «Их нравы». (0+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и
мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!». (16+)
14.05 «Красота по-русски». (16+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!». (6+)
22.30 «Ты не поверишь!». (16+)
23.30 «Международная
пилорама». (16+)
00.30 Детектив «Конец
света». (16+)
02.15 «Елка. Сольный
концерт». (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
09.30 «Просто кухня». (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа».
11.25 Х/ф «Питер Пэн». (0+)
13.30 Х/ф «Васаби». (16+)
15.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.00 «Уральские п
ельмени». (16+)
16.45 Х/ф «Вспомнить все». (16+).
19.00 «Взвешенные люди». (12+)
21.00 Х/ф «Обливион». (16+)
23.25 Х/ф «Корпоратив». (16+)
01.10 Х/ф «Каратель». (18+)
(16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «Доброе утро,
Оренбург!». (16+)
09.00 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00, 10.00 «Погода на
неделю». (12+)
09.05 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
09.15 «Под колпаком». (16+)
09.25 «Кадры». (16+)
09.35 «Музыкальная
версия». (16+)
09.45 «Включайся». (6+)
10.05 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
10.15 Х/ф «Первое правило
Королевы». (16+)
14.15 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
18.00, 18.50 Видеоблокнот. (12+)
18.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
18.20 «Моя квартира». (12+)
18.35 «Поехали». (0+)
19.00 Х/ф «1001 ночь». (16+)
23.30 «Акценты». (12+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда
про...». (12+)
09.00 Все на Матч! События
недели (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.30 Х/ф «Дуэль братьев.
История Adidas
и Puma». (12+)
12.45 Футбол. Товарищеский
матч участников
XXI Петербургского
международного

экономического форума.
Россия - Сербия. (0+)
13.45 Д/с «Несвободное
падение». (16+)
14.45 «Ювентус» и «Реал»: путь
к финалу». (12+)
15.45 Все на футбол!
16.15 «Звезды футбола». (12+)
16.45, 20.30 Новости.
16.50, 20.35, 02.00 Все на Матч!
17.30 Т/ф «Обещание». (16+)
19.30 Все на футбол!
20.00 Д/с «Хулиганы». (16+)
21.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
Финал.
02.45 Волейбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Женщины. (0+)
04.45 Смешанные
единоборства. (16+)
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка.
06.35 Х/ф «Очная ставка». (12+)
08.20 Православная
энциклопедия. (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». (12+)
09.35 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Ночное
происшествие».
13.35 Х/ф «Девушка средних
лет». (16+)
14.45 Х/ф «Девушка средних
лет». (16+)
17.20 Х/ф «Письма из
прошлого». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Пограничное
состояние». (16+)
05.00 М/ф.
09.00, 00.00 Сейчас.
09.15 Т/с «След». (16+)
00.30 Х/ф «Если любишь прости». (16+)
02.35 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина». (16+)

07.00, 08.55, 19.20
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.10 «В активном поиске». (16+)
07.20, 19.00, 06.20 «Кадры». (16+)
07.30, 06.35 «Преступление
века». (16+)
08.10 «Моя нация». (16+)
08.15, 08.25, 06.30, 06.50
«Правильный выбор». (16+)
08.20, 19.15, 06.00 «Оренбург.
Ru». (16+)
08.30, 06.05 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
08.45 «Будь умнее». (16+)
08.50, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2». (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната». ( (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Мама всегда рядом». (16+)
01.40 Х/ф «Вулкан». (12+)
03.45 «Убийство первой
степени». (16+)
06.00 Х/ф «Зимородок». (6+)
07.35 Х/ф «Ученик лекаря». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Специальный
репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная
папка». (12+)
14.05 Х/ф «Блондинка за
углом». (6+)
15.50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». (12+)
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Блокада». (12+)
01.30 Х/ф «Черный океан». (16+)
03.05 Х/ф «Воскресная
ночь». (12+)
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05.20 «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.30 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша».
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.10 «Страна Советов.
Забытые вожди». (16+)
17.25 «Взрослые и дети».
Концерт к Дню защиты
детей.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». (16+)
00.45 х/ф «Полет Феникса». (16+)
03.30 «Модный приговор».
05.00 Х/ф «7 футов под
килем». (12+)
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести Оренбуржья».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «Алина».
13.00, 14.20 Т/с «Четыре
времени лета». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 «Нашествие».(12+)
02.50 Х/ф «Срок давности».

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». День
Святой Троицы.
10.35 Х/ф «Тень, или Может
быть, все обойдется».
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.15 Д/ф «Как спасти
орангутана».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.30 Шедевры французской
музыки.
15.55 Гении и злодеи.
16.25 «Библиотека
приключений».
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка
Твена».
17.55 «Пешком...».
18.20 «Искатели».
19.05 Х/ф «Мой добрый папа».
20.10 «Мой серебряный шар.
Александр Демьяненко».
20.55 «Республика
песни». Концерт в
Государственном
Кремлевском дворце.
22.00 «Ближний круг
Александра Галибина».
22.55 Опера С. Прокофьева
«Обручение в
монастыре».
01.45 М/ф.
06.10 Д/ф «Матрона
Московская». (0+)
07.00 Х/ф «На углу у
Патриарших-2». (12+)
08.00, 09.20, 15.15, 16.20, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
08.10 Х/ф «На углу у
Патриарших-2». (12+)
09.10, 12.10, 17.30, 18.40
«Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.30 Д/ф «Авиаторы». (6+)
10.00 «Итоги недели». (12+)
10.50 «Поехали». (12+)

(12+)

11.00 «Бизнес-класс».
11.05 «Хэштег». (16+)
11.15 Х/ф «Врачебная тайна». (16+)
14.10 «Моя квартира». (12+)
14.20 Х/ф «Врачебная тайна». (16+)
16.30 Х/ф «Свободная
женщина-2». (12+)
19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)
19.55 «Все дети делают это». (0+)
20.05 Х/ф «Свободная
женщина-2». (12+)
00.55 Х/ф «Драйв». (18+)

09.30 «Мистер и миссис Z».
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». (12+)
12.25 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО». (6+)
14.05 Х/ф «50 первых
поцелуев». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.45 Х/ф «Обливион». (16+)
19.10 М/ф «Хранители снов». (0+)
21.00 Х/ф «2012». (16+)
00.05 Х/ф «Безумный спецназ». (16+)

05.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
09.00 Т/с «Морские
дьяволы 2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00 «Акценты» (12+)
07.35, 12.05, 17.00
Видеоблокнот. (12+)
07.50 «Винтовая лестница». (0+)
08.00 «Все дети делают это». (0+)
08.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
08.20 Х/ф «Первая попытка». (16+)
12.15 Х/ф «1001 ночь». (16+)
16.45 «Поехали». (12+)
17.10 «Итоги недели». (12+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.10 «Музыкальная
версия». (16+)
18.15 «Правильный выбор». (16+)
18.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.25, 23.20 «Оренбург.Ru». (16+)
18.30 «Преступление века». (16+)
18.45 «Под колпаком». (16+)
18.55, 22.55 «Погода на
неделю». (12+)
19.00 Х/ф «1001 ночь». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.30 Х/ф «1001 ночь». (16+)
22.40 «Человеческий фактор». (6+)
23.00 «В активном поиске». (16+)
23.10 «Кадры». (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+)

05.00 Х/ф «Русский дубль». (16+)
07.00 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое
утро». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Х/ф «Деньги». (16+)
23.55 Х/ф «Шик». (12+)
01.50 Х/ф «Русский дубль». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)

08.30 Смешанные
единоборства.

www.os56.ru

(12+)

09.00 Все на Матч!
09.30, 13.05 Профессиональный
бокс. (16+)
10.45 Х/ф «Левша». (16+)
14.35 «Успеть за одну ночь». (16+)
15.05 «Ювентус» и «Реал»:
герои финала». (12+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
18.00, 20.30, 00.55 Новости.
18.05, 20.35, 01.00 Все на Матч!
19.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты». (12+)
20.00 Д/с «Хулиганы». (16+)
21.05 Волейбол. Мировая лига.
23.05 Волейбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Женщины.
01.45 Х/ф «Рукопашный бой». (16+)
05.45 Х/ф «Человек родился». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Д/ф «Короли эпизода.
Станислав Чекан». (12+)
09.00 Х/ф «Притворщики». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Небо падших». (16+)
17.25 Х/ф «Муж с доставкой на
дом». (12+)
21.05 Х/ф «Декорации
убийства». (12+)
00.50 Петровка, 38. (16+)
09.15 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 Д/ф «Любовь Успенская.
«Я знаю тайну
одиночества». (12+)
12.00 Т/с «Акватория». (16+)
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «Снайперы». (16+)
03.20 Х/ф «Неуловимые
мстители». (12+)

07.00, 08.25, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.10 «Под колпаком». (16+)
07.20 «В активном поиске». (16+)
07.30 «Преступление века». (16+)
08.10 «Моя нация». (16+)
08.20, 08.30, 19.25
«Правильный выбор». (16+)
08.35, 19.00 «Кадры». (16+)
08.45 «Будь умнее». (16+)
08.50 «Специальный
репортаж». (16+)
08.55, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната». (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». (12+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
06.00 Х/ф «Кольца Альманзора».
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи». (6+)
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!.
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный
репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «Кремень». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Щит Отечества». (16+)
01.15 Х/ф «Альпийская баллада». (12+)

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Можно ли сохранить подвижность и
гибкость суставов в течение всей жизни?
Скоков Андрей

Инструктор по
фитнесу, призер
Чемпионатов
России и кубка
восточной Европы
по бодибилдингу.

?

Посоветуйте, что нужно
делать, чтобы суставы
оставались здоровыми?
Когда суставы здоровы
мы движемся по жизни легко
и непринужденно. Но стоит
суставам дать сбой, движение замедляется, и мы
рискуем оказаться на обочине жизни. Чтобы суставы
оставались здоровыми, нам
требуются регулярные физические нагрузки, а также
одновременное:
1. Питание, восстанавливающее суставы1
2. Снижение воспалительных процессов в суставах, способных спровоцировать отек и боль, ограничивающих движение2.

Для питания суставов хорошо подойдут средства серии
«Хонда». Они содержат
максимум 3 важных для
суставов компонентов, способствующих естественному восстановлению хряща,
улучшению подвижности и
гибкости суставов: хондроитин, глюкозамин, коллаген, гиалуроновую кислоту,
МSМ и витамины («Хонда
drink»).

1.

В серии «Хонда» большой выбор форм выпуска для любых предпочтений:
Хондропротекторный напиток
«Хонда drink»
Рекордсмен3 по составу! Максимум3 коллагена,
хондроитина, глюкозамина,
гиалуроновой кислоты и
MSM для усиленного питания суставов.

Таблетки
«Хонда Глюкозамин
Максимум»
С высоким содержанием
глюкозамина – 750 мг в 1
таблетке. Самый доступный
по цене глюкозамин4.
Таблетки «Хонда Форте»
500 мг хондроитина
и 500 мг глюкозамина в
1 таблетке, как в аналогах,
но по выгодной цене5.
Крем «Хонда»
С максимумом6 хондроитина и глюкозамина
для их глубокого проникновения через кожу7.
Чтобы снизить риск
воспаления в суставах принимайте
«Артромаксимум» с
мартинией, способствующей уменьшению воспалительных процессов в
суставах, снижению боли и
повышенного уровня мочевой кислоты.

2.

Совместный прием
«Хонды» и «Артромаксимум», расширит ваши возможности по физическим
нагрузкам и поможет сохра-

нить подвижность и гибкость
суставов и позвоночника
на протяжении всей жизни.
Изготовлено Эвалар для
максимума движений.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: аптечная сеть ОренЛек, тел. для справок 780-780, 45-18-27; Данафарм 55-77-76.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1
«Хонда». 2 «Артромаксимум» мартиния. 3В серии «Хонда». 4 По данным ЗАО «Группа ДСМ» за 4 квартал, 2016 г. по сравнению с аналогом «Глюкозамин Максимум» производства Valeant. 5По данным ЗАО «Группа ДСМ» за
апрель, 2017 г. 6По содержанию хондроитина и глюкозамина среди кремов компании «Эвалар». 7За счет содержания Тизоля в составе крема, который обеспечивает глубокое проникновение через кожу (справка-заключение по
использованию аквакомплексаглицеросрольвата титана (Тизоля) в составе кремов производства ЗАО «Эвалар»). г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
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Åëåíà Âîëãèíà:

«ÐÅÁÅÍÎÊ ÄÎËÆÅÍ
ÁÛÒÜ ÐßÄÎÌ
Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ»

Хозяюшка

РОЛИ, КОТОРЫЕ
НАС ВЫБИРАЮТ
×òî ïîäðàçóìåâàþò ëþäè, êîãäà íàçûâàþò ìèð - òåàòðîì,
à ñåáÿ àêòåðàìè â íåì, íåèçâåñòíî. Íî âîò ðîëè, êîòîðûå
â ñèëó îñîáåííîñòåé ñâîåãî õàðàêòåðà ìû èãðàåì â ýòîé æèçíè,
âïîëíå ïîääàþòñÿ îïðåäåëåíèþ.
Ðîëè, êîòîðûå ìû âûáèðàåì â æèçíè
(èëè êîòîðûå âûáèðàþò íàñ?), äåëÿòñÿ íà
äîìèíàíòíûå (àêòèâíûå), ïîä÷èíåííûå
(ïàññèâíûå) è îäíîóðîâíåâûå. Îçíàêîìüòåñü ñ êðàòêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè
íåêîòîðûõ ðîëåé è îïðåäåëèòå, êàêóþ èç
íèõ, âîçìîæíî, èãðàåòå âû.
Äîìèíàíòíûå ðîëè: áîññ, áàðèí,
áëàãîäåòåëü, ó÷èòåëü.
Áîññ - ÷åëîâåê ýíåðãè÷íûé, âëèÿòåëüíûé,
ìîãóùåñòâåííûé, ñïîñîáíûé ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ è íåñòè îòâåòñòâåííîñòü. Ðåæèì
êîíòàêòà ñ ëþäüìè ó íåãî ïðîñò: ïðèêàç è
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì. Âñå îñòàëüíîå
îñòàåòñÿ, ÷òî íàçûâàåòñÿ, «çà êàäðîì».
Áàðèí - àâòîðèòåò áåç ñîìíåíèÿ.
Ëþáîå ïîæåëàíèå èìååò ñèëó ïðèêàçà,
õîòÿ ïðîñèò îí ðåäêî - ÷àùå âûñêàçûâàåò âñëóõ ëèøü ñâîè íàìåðåíèÿ. Åãî
îêðóæåíèå, êàê ïðàâèëî, ïîäîáîñòðàñòíî
ïðåäóïðåæäàåò âñå æåëàíèÿ.
Áëàãîäåòåëü - ÷åëîâåê ñêîðåå ñëîâà, à
íå äåëà. Îí ìíîãî îáåùàåò, íî âîò èñïîëíÿåò ðåäêî. Õîòÿ îò îáùåíèÿ ñ íèì ëþäè
îêðûëÿþòñÿ, âîîäóøåâëÿþòñÿ è èñïûòûâàþò
áëàãîäàðíîñòü óæå òîëüêî çà äîáðîå ñëîâî.
Ó÷èòåëü - ÷åëîâåê - èñòî÷íèê ìóäðîñòè
è ïîëåçíûõ ñîâåòîâ. Åãî çíàíèÿ è óìåíèÿ âûçûâàþò ó îêðóæàþùèõ óâàæåíèå è
âîñõèùåíèå. Íî, â ñèëó èçáèðàòåëüíîñòè,
ïî-íàñòîÿùåìó îí ó÷èò ëèøü èçáðàííûõ.
Îäíîóðîâíåâûå æèçíåííûå ðîëè: ðóáàõà-ïàðåíü, ñêàíäàëèñò, ÷åëîâåê ñî ñâÿçÿìè.
Ðóáàõà-ïàðåíü - æèçíåðàäîñòíûé,
êîììóíèêàáåëüíûé, ïðîñòîé â îáùåíèè
÷åëîâåê. Êàê ïðàâèëî, îïòèìèñò. Ñ íèì
ëåãêî, ïîòîìó ÷òî îáìåí èíôîðìàöèåé
ïðîèñõîäèò íà ðàâíûõ.

Ñêàíäàëèñò - ýòî ÷åëîâåê - îáîðîòåíü.
Ïðè áëàãîïðèÿòíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, êîãäà
âñåì äîâîëåí, îí - âàø ñàìûé çàäóøåâíûé
ïðèÿòåëü. Íî ñòîèò ÷åìó-òî ïîéòè èíà÷å,
ðàçíåñåò â ïóõ è ïðàõ êîãî óãîäíî. Òàê îí
óêðåïëÿåò ñâîè ïîçèöèè.
×åëîâåê ñî ñâÿçÿìè - «ëó÷øèé» äðóã
âûñîêîïîñòàâëåííûõ ëèö. Âðîäå áû çàíèìàåò îäèíàêîâîå ñ âàìè ïîëîæåíèå,
âðîäå áû òàêîé æå, êàê âû, íî îí íèêîãäà íå äàåò âàì çàáûòü, ñ êàêèìè(!)
ëþäüìè îí íà «êîðîòêîé íîãå».
Ïîä÷èíåííûå æèçíåííûå ðîëè: øóò,
æåðòâà, ñëóãà, âå÷íûé ó÷åíèê.
Øóò - ýòî íàñòîÿùèé ãðîìîîòâîä. Ïàÿñíè÷àÿ è äóðà÷àñü, îí âíîñèò ðàçðÿäêó
â ëþáîé êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèè è ïîðîé
îêàçûâàåòñÿ åäèíñòâåííûì, êòî, ñìåÿñü,
âñå æå ãîâîðèò ïðàâäó «êîðîëþ».
Æåðòâà - ñëîâíî áîëîòî. Ñêîëüêî íè
ñòàðàéñÿ åãî âûòÿíóòü, îí ìåäëåííî
ïîãðóæàåòñÿ ñàì è òÿíåò òåáÿ çà ñîáîé.
Õóæå âñåãî, ÷òî ýòî ÷àñòî íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîìó ñîñòîÿíèþ äåë.
Ñëóãà - ýòà ðîëü ó ëþäåé ñ êðàéíå
íèçêîé ñàìîîöåíêîé. Òàêîé ÷åëîâåê áåçîòêàçåí, âñåãäà ãîòîâ âûïîëíèòü ëþáóþ
ïðîñüáó è äàæå ïðåäóïðåæäàåò âàøè íàìåðåíèÿ, ïðåäëàãàÿ ñâîè óñëóãè, ñòàðàÿñü
óãîäèòü âñåì ïîäðÿä.
Âå÷íûé ó÷åíèê - ÷åëîâåê, èìèòèðóþùèé äåÿòåëüíîñòü. Îí ó÷èòñÿ ÷åìó óãîäíî
è ñêîëüêî óãîäíî, ïðè÷åì ñòàðàòåëüíî,
äåìîíñòðèðóÿ àêêóðàòíîñòü è äîáðîñîâåñòíîñòü. Íî íå ñëó÷àéíî ìóäðûå
êèòàéöû ãîâîðèëè: «Áîéòåñü òåõ ëþäåé,
êîòîðûå âñþ æèçíü ó÷àòñÿ, íî íè÷åãî íå
äåëàþò ñàìè».

Известно, что хитрецы знают сотни, если
не тысячи способов не только кого-то
обмануть, но и просто добиться своего.
А относитесь ли вы к этой категории,
покажет тест.

Åëåíà Âîëãèíà:

«ÌÍÅ ÂÅÇÅÒ ÍÀ
ÕÎÐÎØÈÕ ËÞÄÅÉ»
 Я глубоко убеждена в том,
что, если к людям относишься с
душой, то и они отвечают тебе
тем же. У меня нет конфликтов
с родственниками, коллегами
и друзьями, потому что всег
да стараюсь выслушать всех,
вникнуть в проблему и принять
участие в ее решении. Да и на
встречи с хорошими людьми
мне всегда везло. Рядом со мной
замечательное и интересное
окружение.

ÎÁÙÅÍÈÅ

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÒÐÞÊÈ Â ÏÎÌÎÙÜ

П

одарки. Многочисленные
исследования показали: предложив
кому-нибудь пусть самый маленький
сувенирчик, вы можете радикально
поменять его отношение к вам.

П

рием десяти минут. Не чувствуете
мотивации выполнять какую-то
работу? Тогда все равно заставьте
себя делать ее хотя бы на протяжении
10 минут. Даже если вы не сможете
продолжить, это лучше, чем ничего.

Б

удьте уверенным. Ведите себя
как человек, который знает, что
делает - и окружающие будут доверять
вам. Конечно же, нельзя использовать
данную уловку в противозаконных
целях. И все же, проверено: в сложных
ситуациях этот прием действительно
работает.

à) Äà. á) Èíîãäà. â) Íåò.
8. Âû ëþáèòå ïðèâðàòü?
à) Äà. á) Èíîãäà. â) Íåò.
9. Óìååòå ëè âû, åñëè ýòî áûâàåò íóæíî,
ïðèóêðàñèòü ñâîé ðàññêàç?
à) Äà. á) Íå âñåãäà. â) Íåò.
10. Âû ëþáèòå ïîàêòåðñòâîâàòü?
à) Äà. á) Èíîãäà. â) Íåò.
11. Îêðóæàþùèå îáû÷íî äîãàäûâàþòñÿ,
ïîíèìàþò, ÷òî âû ëæåòå?
à) Íåò. á) Ðåäêî. â) Äà.
12. Âû óìååòå ñêðûâàòü ñâîå ðàçäðàæåíèå?
à) Äà. á) Íå âñåãäà. â) Íåò.
13. Âû ëåãêî ìîæåòå ñêàçàòü çàâåäîìî
íåïðàâäó, ÷òîáû ýòèì ñïðîâîöèðîâàòü êîãîòî íà îòêðîâåííîñòü?
à) Äà. á) Èíîãäà. â) Íåò.
14. Ñ÷èòàåòå ëè âû, ÷òî ëîæü - ýòî óäåë
ñëàáûõ ëþäåé?
à) Íåò. á) Íå âñåãäà. â) Äà.
Ñóììèðóéòå áàëëû è îçíàêîìüòåñü ñ
âûâîäàìè.
Áîëüøèíñòâî îòâåòîâ «à». Âû îòíîñèòåñü ê ëþäÿì, êîòîðûå ñ ïîìîùüþ ðàç-

ëè÷íûõ óõèùðåíèé ñïîñîáíû äîáèâàòüñÿ
ïî÷òè âñåãî, ÷åãî æåëàþò. Âû íàâåðíÿêà
óìååòå òîíêî ÷óâñòâîâàòü ñèòóàöèþ è
íàñòðîåíèå îêðóæàþùèõ, â òî æå âðåìÿ
ñòîëü óìåëî ñêðûâàÿ ñâîè èñòèííûå íàìåðåíèÿ è öåëè.
Áîëüøèíñòâî îòâåòîâ «á». Âû äîñòàòî÷íî ãèáêè â ñâîåì ïîâåäåíèè,
áûâàåòå íåðåäêî îòêðûòûì è èñêðåííèì,
íå áîÿñü âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå. Ïðè
íåîáõîäèìîñòè âû óìååòå ñêðûâàòü ñâîè
èñòèííûå ÷óâñòâà, ìûñëè è ñâÿçè. Èç-çà
ýòîé äâîéñòâåííîñòè âàì íå âñåãäà óäàåòñÿ îáìàíóòü îêðóæàþùèõ â îòíîøåíèè
ñâîèõ èñòèííûõ íàìåðåíèé.
Áîëüøèíñòâî îòâåòîâ «â». Âû èñêðåííèé, ÷åñòíûé ÷åëîâåê, ñòàðàåòåñü âñåãäà
ãîâîðèòü òî, ÷òî äóìàåòå, è èñïîëüçîâàòü
÷åñòíûå ïðèåìû äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Âîçìîæíî, âû íåìíîãî
íàèâíû è èçëèøíå ïðÿìîëèíåéíû, ê òîìó
æå âàñ ëåãêî ââåñòè â çàáëóæäåíèå. Êîíå÷íî, ãîâîðèòü ïðàâäó ëåãêî è ïðèÿòíî,
íî, åñëè îò ýòîãî ñòðàäàþò ëþäè, ìîæåò
áûòü, «ñâÿòàÿ ëîæü» áóäåò áîëåå óìåñòíà?
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1. Âû ëþáèëè â äåòñòâå èãðàòü â ïðÿòêè?
à) Äà. á) Íå î÷åíü. â) Íåò.
2. Âû óìåëè â øêîëå íåçàìåòíî ñïèñûâàòü
÷òî-òî ó ñîñåäåé ïî ïàðòàì?
à) Äà. á) Èíîãäà. â) Íåò.
3. Âû èç êàòåãîðèè ôàíòàçåðîâ?
à) Äà. á) Ýòî íå ñîâñåì òàê. â) Íåò.
4. Âàì íðàâèòñÿ ðàçûãðûâàòü êîëëåã è
ïðèÿòåëåé?
à) Äà. á) Èíîãäà. â) Íåò.
5. Âûñêàçûâàåòå ëè âû ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ,
êîãäà âàø ðóêîâîäèòåëü íå ïðàâ?
à) Íåò. á) Èíîãäà. â) Äà.
6. Âû ëþáèòå ìóõëåâàòü ïðè èãðå â
êàðòû?
à) Äà. á) Èíîãäà. â) Íåò.
7. Ïðîñèòå ëè âû êîãî-íèáóäü èç êîëëåã
èëè çíàêîìûõ ñäåëàòü çà âàñ òî, ÷òî âû
áîèòåñü âûïîëíèòü ñàìè?

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ВЫ - ХИТРЕЦ?

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

Ñëîæè è ñîõðàíè

ïîíèìàòü, ÷òî ó÷èòüñÿ â øêîëå è ïîëó÷àòü
ñïåöèàëüíîñòü - ýòî áîëüøàÿ ðàçíèöà.
Îòòîãî, êàê âàø ðåáåíîê îâëàäååò ïðîôåññèåé, çàâèñèò åãî áóäóùàÿ êàðüåðà.
Íå îò öâåòà äèïëîìà, à îò ïðèîáðåòåííûõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ!
Óäèâèòåëüíî, êàê âçðîñëûå ëþäè, ïðåêðàñíî çíàþùèå íà ñîáñòâåííîì îïûòå,
÷òî äèïëîì è åãî öâåò íå èãðàþò ðîëè
âî âçðîñëîé ðåàëüíîé æèçíè, âñå-òàêè
äàþò âçÿòêè íà õîðîøèå îöåíêè ñâîèõ
îòïðûñêîâ! Ïîýòîìó ñðàçó æå ïðîäåìîíñòðèðóéòå ðåáåíêó, ÷òî íå áóäåòå
îïëà÷èâàòü åãî ðàçãèëüäÿéñòâî.
5. Ïîìíèòå î òîì, ÷òî ïåðâûé ãîä
îáó÷åíèÿ ñëîæåí äëÿ âàñ îáîèõ, è ÷òî
èìåííî íà ïåðâîì êóðñå âåðîÿòíîñòü
èñêëþ÷åíèÿ èç âóçà î÷åíü âûñîêà.
Îáû÷íî âóçû íàáèðàþò ÷óòü áîëüøå
ñòóäåíòîâ, ÷åì ïëàíèðîâàëîñü, à ïîòîì
âåäóò îòñåâ. Ïîñëåäíèé êóðñ íåñåò â ñåáå
òó æå îïàñíîñòü, ïîýòîìó èíòåðåñóéòåñü
óñïåõàìè ðåáåíêà íå ìåíåå ñåðüåçíî,
÷åì ïåðåä ÅÃÝ.
6. Âñïîìíèòå âñå ñâîè çíàíèÿ î
âðåäíûõ ïðèâû÷êàõ è çàâèñèìîñòÿõ,
ïîä âëèÿíèå êîòîðûõ ìîæåò ïîïàñòü
âàø ðåáåíîê, è ñòðîãî îòñëåæèâàéòå
ëþáûå ïðîÿâëåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò óêàçûâàòü íà ýòî. Íåãàòèâíûå èçìåíåíèÿ â
õàðàêòåðå ðåáåíêà äîëæíû âàñ íàñòîðîæèòü õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî ñëîæíàÿ ïîðà
ïåðåõîäíîãî âîçðàñòà óæå ìèíîâàëà, à
çíà÷èò, ïðè÷èíà òàêèõ èçìåíåíèé ìîæåò
áûòü â äðóãîì.
7. Íàäî ëè âòîðãàòüñÿ â ýòó íîâóþ
âçðîñëóþ æèçíü? ×åì áîëüøóþ íàñòîé÷èâîñòü âû áóäåòå ïðîÿâëÿòü, òåì áîëåå
ñåðüåçíîå ñîïðîòèâëåíèå âñòðåòèòå. Òåì
íå ìåíåå âñåãäà ïîìíèòå î òîì, ÷òî äëÿ
âàøåãî ðåáåíêà ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî, ïîðèöàåòå ëè âû åãî, èëè îäîáðÿåòå. Ïîýòîìó,
ïîìîãàÿ åìó íàëàäèòü âçðîñëóþ æèçíü, íå
ñòåñíÿéòåñü âûñêàçûâàòü ñâîå ñîáñòâåííîå
ìíåíèå è î âðåäíûõ ïðèâû÷êàõ, è î «íåïðàâèëüíûõ» îáðàçàõ æèçíè, è ò. ä.
È íàïîñëåäîê: ñëîæíûì áóäåò ïåðâûé
ãîä. Ïîòîì âñå ïîñòåïåííî óëÿæåòñÿ, è
ïîâîäîâ äëÿ áåñïîêîéñòâà ñòàíåò ìåíüøå. Ïîñòàðàéòåñü çà ýòîò ãîä èç êîíòðîëèðóþùåãî ðîäèòåëÿ ïåðåéòè â êàòåãîðèþ
óâàæàåìîãî ñòàðøåãî äðóãà.
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«Капуста».
Мы капусту рубим, рубим,
(проговариваем ритмично, ручками
показываем, как рубим капусту)
Мы морковку трем, трем,
(показываем действие)
Мы капусту солим, солим,
(пальчики щепоткой - солим),
Мы капусту мнем, мнем
(ручками «мнем» капусту).
«Семья».
Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик - бабушка,
Этот пальчик - папочка,
Этот пальчик - мамочка,
Ну а этот пальчик - я.
Вот и вся моя семья!
«Сливовый сад».
Палец толстый и большой
В сад за сливами пошел.
Указательный с порога
Указал ему дорогу.
Средний палец самый меткий
Он сбивает сливы с ветки.
Безымянный подбирает,
А мизинчик-господинчик
В землю косточки сажает.

1. Âàøåìó âçðîñëîìó ðåáåíêó åùå
òðóäíî âåñòè ñàìîñòîÿòåëüíîå õîçÿéñòâî, ïîýòîìó íå âûäàâàéòå åìó íà
ñîäåðæàíèå äåíüãè íà ìåñÿö âïåðåä.
Îí ïðîñòî íå ñìîæåò èìè ïðàâèëüíî
ðàñïîðÿäèòüñÿ - îïûòà íåò. Ïóñòü ó íåãî
áóäåò ñóììà, ðàññ÷èòàííàÿ íà íåäåëüíîå
ïðîæèâàíèå. Îíà îáÿçàòåëüíî äîëæíà
áûòü ñòðîãî ôèêñèðîâàííîé. Êîãäà ðåáåíîê íàó÷èòñÿ óêëàäûâàòü ñâîè ðàñõîäû
â íåäåëüíîå ïðîæèâàíèå, òî ìîæíî
ïåðåõîäèòü íà äâóõíåäåëüíóþ ñóììó, è
äàëåå - íà ìåñÿö. Íî íå æäèòå áûñòðûõ
ðåçóëüòàòîâ: íå ìåíåå ãîäà òðåáóåòñÿ
íà òî, ÷òîáû ïðèó÷èòü ñåáÿ òðàòèòü íå
áîëüøå, ÷åì äàþò ðîäèòåëè. È ýòî â
ëó÷øåì ñëó÷àå.
2. Íà ïåðâîì êóðñå íå ñòîèò îïðåäåëÿòü ðåáåíêà íà æèëüå, êîòîðîå
ñíèìàåò ãðóïïà ñòóäåíòîâ áåç õîçÿåâ.
Ìîæåòå áûòü óâåðåíû, ÷òî íà òàêîé
êâàðòèðå âñå àòðèáóòû âçðîñëîé æèçíè
èìåþòñÿ â ñàìîì íåïðèãëÿäíîì âèäå.
Åñëè âû äóìàåòå ïî-äðóãîìó, òî âàì íå
õâàòàåò ðåàëèñòè÷íîñòè â âîñïðèÿòèè
æèçíè, è íàâåðíÿêà âû ñòîëêíåòåñü ñ
ñåðüåçíûìè ïðîáëåìàìè ñâîåãî ðåáåíêà óæå ñêîðî. Ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü
óñòðîèòü ñâîåãî ñòóäåíòà íà êâàðòèðó
ñ ïðîæèâàíèåì âìåñòå ñ õîçÿéêîé. Ïîçíàêîìèòåñü, îáìåíÿåòåñü òåëåôîíàìè.
Îáÿçàòåëüíî ëè÷íî îïëà÷èâàéòå êâàðòèðó, à íå ÷åðåç ðåáåíêà.
3. Îáÿçàòåëüíî ïîçíàêîìüòåñü ñ
êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì (êóðàòîðîì)
ãðóïïû. Òàêæå îáìåíÿéòåñü òåëåôîíàìè
è ïîïðîñèòå èíôîðìèðîâàòü âàñ î ïðîïóñêàõ èëè ïðîáëåìàõ âàøåãî ðåáåíêà. Íî
íè â êîåì ñëó÷àå íå ðåøàéòå ïðîáëåìû,
âîçíèêàþùèå â ó÷åáíîì çàâåäåíèè. Âû
äîëæíû çíàòü î íèõ, íî âûõîäèòü èç íèõ
îí äîëæåí ñàì - òîëüêî òàê âû ñìîæåòå
íàó÷èòü åãî ñïðàâëÿòüñÿ ñ æèçíåííûìè
òðóäíîñòÿìè. È òàêæå âû äîëæíû êîíòðîëèðîâàòü ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì.
4. Åñëè âû æåëàåòå ñâîåìó ðåáåíêó
äîáðà, âûáðîñüòå èç ãîëîâû èäåþ, ÷òî
â íàøå âðåìÿ ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå áåç âçÿòîê íåâîçìîæíî. Çíàÿ î
òîì, ÷òî âû â êðèòè÷åñêèé ìîìåíò ïðîñòî
çàïëàòèòå ïðåïîäàâàòåëÿì, âàø ðåáåíîê
íå áóäåò çàíèìàòüñÿ. Ðîäèòåëè äîëæíû
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Âû äóìàëè, ÷òî ÅÃÝ - ýòî ñàìîå áîëüøîå èñïûòàíèå â âàøåé
ðîäèòåëüñêîé æèçíè? Çðÿ! Ñàìîå ñëîæíîå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ,
ïîòîìó ÷òî, êîãäà âàø ðåáåíîê íàáåðåò íóæíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ è ñòàíåò ñòóäåíòîì çàâåòíîãî âóçà, íàñòóïèò
ñàìîå èíòåðåñíîå. Â ÷åì ïðîáëåìà? Âû àáñîëþòíî íè÷åãî íå
ñìîæåòå êîíòðîëèðîâàòü. ×òî æå äåëàòü ðîäèòåëÿì, îòïóñêàþùèì
ñâîåãî ðåáåíêà âî âçðîñëóþ æèçíü?
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ÈÃÐÎÂÀß

ПРОВОДЫ
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
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 Родителям нужно вовлекать
ребенка в семейные меропри
ятия, показывая ему все на
собственном примере. Наш
сын помогал папе в мужских
домашних делах, включая
строительство дома. И сей
час гвоздь забьет, с пилой и
другими инструментами легко
управится и шашлык вкусный
может приготовить. Мы всег
да относились к Савелию как
ко взрослому, и он рос очень
самостоятельным ребенком,
который знает, что необходи
мо прилежно учиться и хорошо
себя вести. А вот будущую
профессию сыну выбирали на
семейном совете. Перед деся
тым классом обсудили, что
парню интересно, какой вид
деятельности ему ближе, и
решили, что он станет первым
врачом в семье. С этого мо
мента целенаправленно гото
вились к поступлению в меду
ниверситет на бюджетной
основе. Все получилось.

Äåòñêàÿ
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Хозяюшка
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 Искусным кулинаром на
звать себя не могу, изыскан
ных блюд не готовлю, но
обычные получаются очень
неплохими. Часто делаю дома
салаты. Один из них  крабо
вые палочки, капуста, мари
нованная в уксусе, зеленый
лук, консервированная куку
руза и майонез. На горячее
люблю рыбу. Тушку лосося
режу кусками, сбрызгиваю ли
монным соком и посыпаю при
правами для рыбы. Запекаю
1520 мин в духовке на гриле
при температуре 2100С. На
гарнир предпочитаю отвар
ной рис, в который добавляю
чуть обжаренный болгарский
перец (лучше разных цветов)
и лук. На две части риса 
одна часть овощной заправки.
ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ИРИСКИ СО СГУЩЕНКОЙ
300 ìë ñãóùåííîãî ìîëîêà, 100 ã
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 200 ìë ìîëîêà (èëè
ñëèâîê), 40 ã ìóêè.

Â êàñòðþëå ðàñòîïèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî, äîáàâèòü ìóêó è îáæàðèòü åå â
ìàñëå, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ. Êîãäà
ìóêà ïðèîáðåòåò çîëîòèñòî-êîðè÷íåâûé
öâåò, âëèòü ñãóùåííîå ìîëîêî, õîðîøî
ïåðåìåøàòü è äåðæàòü íà íåáîëüøîì
îãíå îêîëî 10 ìèí. Òåì âðåìåíåì
ìîëîêî íåìíîãî ïîäîãðåòü è äîáàâèòü
ê ñãóùåíêå. Âàðèòü ñëàäêóþ ìàññó,
ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, äî òåõ ïîð,
ïîêà îíà íå ñòàíåò çîëîòèñòîãî öâåòà.
Íà ñìî÷åííóþ êèïÿ÷åíîé âîäîé ñòåêëÿííóþ äîñêó âûëîæèòü
ãîòîâóþ êîíôåòíóþ
ìàññó, ðàçðîâíÿòü åå è íàðåçàòü êóñî÷êàìè
ëþáîé ôîðìû.
Èðèñêè îñòóäèòü, ïîñëå
÷åãî èõ ìîæíî åñòü.

Êóðèíûå ãîëåíè îñâîáîäèòü îò êîæèöû
è íàòåðåòü ñîëüþ. ßéöî ñ ìîëîêîì
âçáèòü äî îäíîðîäíîñòè. Íàñûïàòü
õëîïüÿ â ïðî÷íûé ïàêåò è ïðîêàòàòü
åãî ñêàëêîé íåñêîëüêî ðàç, ÷òîáû èçìåëü÷èòü ñîäåðæèìîå. Íå ñëèøêîì
ìåëêóþ êðîøêó ñìåøàòü ñ ïàïðèêîé
è 1/2 ÷ ë ñîëè. Ïðîòèâåíü çàñòåëèòü
ïåðãàìåíòîì è ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì
ìàñëîì. Îáìàêíóòü ãîëåíè â ÿè÷íî-ìîëî÷íóþ ñìåñü, îáâàëÿòü â êóêóðóçíîé
ïàíèðîâêå è âûëîæèòü íà áóìàãó. Çàïåêàòü 30-35 ìèí â äóõîâêå ïðè 220°C.

100 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 70 ã êàïóñòû
áåëîêî÷àííîé, 6 ïîìèäîðîê ÷åððè,
1/2 ïó÷êà çåëåíè, 4 ÿéöà, 70 ìë ìîëîêà,
ñîëü ïî âêóñó.

Ïîäãîòîâèòü öåëëîôàíîâûé ïàêåò (äëÿ
íàäåæíîñòè ìîæíî äâà ïàêåòà âëîæèòü
îäèí â äðóãîé). Êàïóñòó íàøèíêîâàòü.
Êðàáîâûå ïàëî÷êè ìåëêî íàðåçàòü.
Ïîìèäîðêè - íà 4 ÷àñòè. Çåëåíü èçìåëü÷èòü. Âñå ïîäãîòîâëåííûå ïðîäóêòû
ïåðåñûïàòü â ïàêåò. Òóäà æå äîáàâèòü
ÿéöà, íàëèòü ìîëîêî, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Õîðîøî ïåðåìåøàòü âñå ïðÿìî
â ïàêåòå, õîðîøî çàâÿçàòü, îïóñòèòü â
êèïÿùóþ âîäó è âàðèòü 20 ìèí. Ãîòîâûé îìëåò âûëîæèòü íà òàðåëêó.

ЗАПЕКАНКА ИЗ ЖЕЛУДКОВ
ИНДЕЙКИ С БАКЛАЖАНАМИ
600 ã î÷èùåííûõ æåëóäêîâ èíäåéêè,
1 ñëàäêèé ïåðåö, 1 ëóêîâèöà, 3 ÿéöà,
200 ìë ìîëîêà, 3 ñò ë ìóêè, 100 ã ñûðà,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî ïî âêóñó.

Æåëóäêè íàðåçàòü íà íåáîëüøèå êóñêè,
ïîëîæèòü â ñîòåéíèê, äîáàâèòü 100 ìë
âîäû, òóøèòü ïîä êðûøêîé íà íåáîëüøîì
îãíå 20-25 ìèí, çàòåì êðûøêó óáðàòü,
âûïàðèòü âñþ æèäêîñòü. Ñ áàêëàæàíîâ
ñíÿòü êîæèöó, íàðåçàòü êðóæêàìè øèðèíîé 1 ñì, ïåðåñûïàòü ñîëüþ, äàòü
ïîñòîÿòü 20 ìèí, çàòåì îáæàðèòü íà
ñêîâîðîäå ñ äâóõ ñòîðîí. Èçëèøêè
ìàñëà óäàëèòü áóìàæíîé ñàëôåòêîé.
Ëóê è ïåðåö èçìåëü÷èòü. Ëóê îáæàðèòü
äî ïðîçðà÷íîñòè. Ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ
ñìàçàòü ìàñëîì, âûëîæèòü ñëîé áàêëàæàíîâ, íà íèõ - æåëóäêè èíäþøêè,
áîëãàðñêèé ïåðåö, ëóê, ñíîâà âñå íàêðûòü áàêëàæàíàìè. Ìîëîêî, ÿéöà, ìóêó
âçáèòü äî îäíîðîäíîñòè. Çàëèòü ýòèì
ñîñòàâîì ïðîäóêòû â ôîðìå, ñâåðõó ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì. Çàïåêàòü 20 ìèí
â ðàçîãðåòîé äî
1800Ñ äóõîâêå.
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«ÍÀ ÎÁÅÄ ÐÛÁÀ
È ÐÈÑ»

1 êã êóðèíûõ ãîëåíåé, 300 ã íåãëàçèðîâàííûõ êóêóðóçíûõ õëîïüåâ áåç ñàõàðà,
1 ÿéöî, 100 ìë ìîëîêà, 1 ñò ë ïàïðèêè,
ñîëü, 20 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ïåðãàìåíòíàÿ áóìàãà.

ОМЛЕТ В ПАКЕТЕ

САЛАТ «СТРЕЛЫ АМУРА»
5 ëèñòêîâ ïåêèíñêîé êàïóñòû, 100 ã
êðåâåòîê, 100 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 150 ã
êîíñåðâèðîâàííûõ àíàíàñîâ, 100 ã çåðåí
ãðàíàòà, ìàéîíåç ïî âêóñó.

Ñâåæèå ëèñòüÿ ïåêèíñêîé êàïóñòû - íàøèíêîâàòü. Êðàáîâûå ïàëî÷êè íàðåçàòü
ìåëêî. Êóñî÷êè àíàíàñîâ íà äâå ÷àñòè.
Äîáàâèòü çåðíà ãðàíàòà è î÷èùåííûå
êðåâåòêè. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì, ïåðåìåøàòü è ïîäàòü ê ñòîëó.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ, КОРНЯ
СЕЛЬДЕРЕЯ И ЯБЛОКА
1 ñûðàÿ ñâåêëà ñðåäíèõ ðàçìåðîâ,
150-200 ã êîðíÿ ñåëüäåðåÿ, 1 ñðåäíÿÿ ìîðêîâü, 1 ñëàäêîå ÿáëîêî, 2 ñò ë îëèâêîâîãî
ìàñëà, ñîê 1/2 ëèìîíà, 1 ÷ ë ãîð÷è÷íîãî
ñîóñà, 1 ñò ë æèäêîãî ìåäà, ïåðåö ÷åðíûé
ìîëîòûé, ñâåæàÿ çåëåíü, ñîëü ïî âêóñó.

Ñâåêëó, ìîðêîâü è ñåëüäåðåé íàòåðåòü
íà òåðêå. ßáëîêî íàðåçàòü íåêðóïíûìè
êóáèêàìè. Â îòäåëüíóþ ïîñóäó âûæàòü
ñîê ëèìîíà è ñìåøàòü åãî ñ ìåäîì è
îëèâêîâûì ìàñëîì. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü
îâîùè, ïîëèòü èõ çàïðàâêîé, ïåðåìåøàòü
è ïîñûïàòü èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.
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Ñëåãêà çàìîðîæåííûé ìàðãàðèí è
ïëàâëåíûå ñûðêè íàòåðåòü íà òåðêå.
Äîáàâèòü ê íèì ìóêó è ñàõàð, çàìåñèòü
òåñòî. Ðàñêàòàòü êîðæ, âûðåçàòü ôèãóðêè èç òåñòà è çàïåêàòü èõ â òå÷åíèå
15 ìèí â äóõîâêå ïðè 2000Ñ. Ãîòîâîå
ïå÷åíüå óêðàñèòü ìàðìåëàäîì.

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка
2-НДФЛ, для пенсионеров дополнительно - пенсионное удостоверение. Потребительский заем: от 5 000 до 50 000 руб.,
процентная ставка - от 0,28% до 0,5% в день (102% - 180% годовых), на срок 6 мес. Заем «Деньги до зарплаты»: сумма
от 1 000 до 10 000 рублей, срок займа - от 7 до 30 дней, процентная ставка - от 1,2% до 1,8% (432% - 648% годовых),
для пенсионеров и повторных клиентов 1% в день (360% годовых). Пени – 0,05% (20% годовых) в день на непогашенную заемщиком часть суммы основного долга. ООО «МКК «АКЦИЯ-ЗАЙМ», ОГРН 1157746647552, ИНН 9705044236.
Номер записи в госреестре МКК №001503045006807 от 14.09.2015 г.
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ПЕЧЕНЬЕ С ПЛАВЛЕНЫМ
СЫРОМ
250 ã ìàðãàðèíà, 100 ã ñàõàðíîé ïóäðû/
ñàõàðà, 2 ïëàâëåíûõ ñûðêà, 1 ñò ìóêè.

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ
ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ
×òîáû ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíûé óðîæàé ñ êëóáíè÷íûõ ãðÿäîê,
èõ íóæíî ñâîåâðåìåííî ïîäêàðìëèâàòü. Âî âðåìÿ öâåòåíèÿ
è ïëîäîíîøåíèÿ ïîäêîðìêà äëÿ êëóáíèêè î÷åíü âàæíà.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Åëåíà Âîëãèíà:

КУРИНЫЕ ГОЛЕНИ
В КУКУРУЗНОЙ ПАНИРОВКЕ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Óðîæàéíûå ñîòêè

Êóõíÿ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

Îøèáàþòñÿ òå, êòî äóìàþò, ÷òî çåìëÿíèêà ìîæåò ðàñòè ñàìà ïî ñåáå. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü âî âðåìÿ öâåòåíèÿ íàäî ïðîðûõëèòü ïî÷âó. Îêîëî ñàìèõ êóñòèêîâ íà ãëóáèíó 2-3 ñì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü
êîðíè. Íà ðàññòîÿíèè 10-12 ñì îò êóñòà
ïî÷âó ìîæíî ðûõëèòü äî 10-12 ñì.
Ïåðåä áîðîíîâàíèåì íàäî ðàññûïàòü
ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ. Â ýòîò ïåðèîä
ëó÷øå âñåãî ïîäõîäèò äèàììîôîñêà,
40-50 ã íà 1 ì2 ïî÷âû. Ïîëåçíî è îêó÷èòü
ðàñòåíèÿ, òàê êàê èíîãäà çèìîé êóñòû
âûïèðàþò èç çåìëè. Çàñûïàòü ñåðäå÷êî
íåëüçÿ.
Îòëè÷íî ðàáîòàåò âíåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà ìî÷åâèíîé ïî öâåòóùèì êóñòàì,
40-50 ã íà 10 ë âîäû. Â ðåçóëüòàòå
óðîæàéíîñòü ïîâûøàåòñÿ íà 20-30%.
Åùå ëó÷øå, åñëè ê ìî÷åâèíå äîáàâèòü
ìèêðîýëåìåíòû. Òàêîé ñìåñüþ îïðûñêèâàþò ðàñòåíèÿ. Åñëè â òå÷åíèå 12 ÷àñîâ
ïðîéäåò äîæäü, ïðîöåäóðó íàäî ïîâòîðèòü.
Ðûõëåíèå ìåæäóðÿäèé ïðîâîäÿò ðàç
â 15 äíåé. Ýòî íåîáõîäèìî íå òîëüêî
äëÿ ëèêâèäàöèè ïî÷âåííîé êîðêè, íî è

÷òîáû óíè÷òîæèòü ñîðíÿêè, íà êîòîðûõ
ïëîäÿòñÿ âðåäèòåëè è áîëåçíè. Êîëè÷åñòâî ðûõëåíèé ìîæíî ñîêðàòèòü, åñëè
çàìóëü÷èðîâàòü ìåæäóðÿäüÿ ñîëîìîé.
Îïðûñêèâàòü öâåòóùóþ çåìëÿíèêó îò
áîëåçíåé è âðåäèòåëåé óæå íåëüçÿ. Â
àðñåíàëå îñòàåòñÿ ëèøü Ôèòîñïîðèí ñ
Ôèòîâåðìîì. Îíè óñïåâàþò ðàñïàñòüñÿ
äî óáîðêè óðîæàÿ.
Êðîìå ðûõëåíèé è óäîáðåíèé çåìëÿíèêà íóæäàåòñÿ â ïîëèâàõ. Âåäü ýòî, ïî
ñóòè, òðàâÿíèñòîå ðàñòåíèå ñ íåãëóáîêî
çàëåãàþùèìè êîðíÿìè. Ïîëèâàòü åå íàäî
äâà ðàçà â íåäåëþ.
Îñîáî íàäî ñëåäèòü çà çåìëÿíè÷íûì
êëåùîì. Îò åãî ïîðàæåíèÿ ëèñòâà ñòàíîâèòñÿ óðîäëèâîé, ñìîðùåííîé, ìîëîäûå
ëèñòüÿ - æåëòîâàòî-ìàñëÿíèñòûìè, ÷àñòî
îòìèðàþò. Êëåùà íàäî èñòðåáëÿòü ðàñòâîðîì êîëëîèäíîé ñåðû: 80-100 ã íà
10 ë âîäû, òàê êàê îí ìîæåò ñíèçèòü
óðîæàé áîëåå ÷åì íà 30%. Îïðûñêèâàòü
êîëëîèäíîé ñåðîé ìîæíî äàæå âî âðåìÿ
öâåòåíèÿ çåìëÿíèêè. Îïûëèòåëè îò íåå
íå ïîñòðàäàþò.

ОГУРДЫНЯ И ПОЕСТЬ, И ПОЛЮБОВАТЬСЯ

Хозяюшка
ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Åëåíà Âîëãèíà:

«ÍÀ Ó×ÀÑÒÊÅ
ÎÄÍÀ ÇÅËÅÍÜ»
 Главный садовод у нас 
мама. Мы у нее только на
подхвате. Она засаживает
участок так, как ей нра
вится, а потому больше
половины площади занима
ют цветы, которые раду
ют нас с первых теплых
денечков до поздней осени.
Цветы самые простые:
тюльпаны, ирисы, гладио
лусы. Лишь раз удалось нам
вырастить необычный под
солнух с разноцветными ле
песточками, но он оказался
однолетним. Больше таких
семян не встречали. Муж
смеется: «Живем на земле,
а эффекта никакого. Одна
зелень и та несъедобная».
Помидоры с огурцами у нас,
конечно, есть, но немного,
даже не солим и не марину
ем. Зато вдоволь наедаемся
свежими ягодами.
ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ÄÀ×ÍÛÅ ÝÊÇÎÒÛ

Огурдыня представляет собой гибрид
огурца с дыней. Причем плоды
можно есть недозрелыми, как огурец,
или созревшими, как дыня. А есть
мальтийский огурец, который дает плоды,
похожие на огурец, но сладкие на вкус,
как дыня. Оранжевая или желтая мякоть
с апельсиново-медовым или банановым
вкусом - отличное лакомство для детей
и взрослых. Тем более что из них можно
готовить джемы, повидла, компоты…
Áîëüøèíñòâî ñîðòîâ íàñòîëüêî íåîáû÷íû,
÷òî ìîãóò âûðàùèâàòüñÿ íå òîëüêî äëÿ
åäû, íî è äëÿ óêðàøåíèÿ ó÷àñòêà. Îäíè
ïðèâëåêàþò âíèìàíèå êðàñîòîé êóñòîâ,
äðóãèå ôîðìîé è öâåòîì ïëîäîâ. Ïî
âêóñó âèäû î÷åíü ðàçíîîáðàçíû, ìîæåò

áûòü ïðèâêóñ ïåðñèêà èëè áàíàíà. Â
îáùåì, ëó÷øå âñåãî ïîñàäèòü íåñêîëüêî,
÷òîáû âûáðàòü ñàìûé ëó÷øèé.
Ðàñòåíèÿ íàïîìèíàþò îãóðåö, íî áîëåå
êðåïêèé è âåòâèñòûé. Íåäîçðåëûå ïëîäû
äëèíîé â 10-12 ñì ìîæíî åñòü â èþíå è
èþëå. Åñëè èõ îñòàâèòü äî ïîëíîãî ñîçðåâàíèÿ, òî îäèí êóñò ìîæåò âûòÿíóòü
äî 10-12 ïëîäîâ.
Âûðàùèâàíèå î÷åíü ïîõîæå íà âîçäåëûâàíèå äûíè, òàê êàê ïðîâîäèòñÿ
ïðèùèïûâàíèå ãëàâíîãî ñòåáëÿ. Ýòî
íåîáõîäèìî, ïîòîìó ÷òî îñíîâíîé óðîæàé ôîðìèðóåòñÿ íà áîêîâûõ ïîáåãàõ.
Îãóðäûíè ëþáÿò ñâåò, â ïîëóòåíè ïî÷òè
íå ïëîäîíîñÿò. Ñàìûå óðîæàéíûå êóñòû
âûðàñòàþò íà êîìïîñòíîé êó÷å. Ïîëèâàòü
íàäî íåìíîãî ðåæå, ÷åì îãóðöû. Çàñóõó
îãóðäûíÿ íå ëþáèò. Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû
ïîëó÷àþòñÿ íà êàïåëüíîì îðîøåíèè.
Ìíîãèå ñ÷èòàþò ýòîò îâîù êóëüòóðîé
áóäóùåãî. Óðîæàéíîñòü îãóðäûíè âûñîêàÿ,
ïåðâûå ïëîäû ïîñïåâàþò óæå ÷åðåç ïîëòîðà
ìåñÿöà ïîñëå ïîñàäêè. Ðàñòåíèÿ óñòîé÷èâû
ê áîëåçíÿì è òåðïÿò íåáîëüøèå çàìîðîçêè.
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû ñîðòà: Àëåêñàíäðèÿ, Áàíàíîâàÿ, Êàðàìåëü, Êîíôåòíàÿ, Íîâèíêà, Ôèçàíî, Ìàíãóðèÿ, Àíàíàñîâàÿ, Óëó÷øåííàÿ, Îñîáàÿ, Çåëåíàÿ, Áåëàÿ.
Ïëîäû ó íèõ ïîõîæè íà òîðïåäó îò 30 äî
50 ñì. Èõ ìîæíî åñòü ïðÿìî ñ êîæóðîé.

ÊÀÊ ÏÎËÈÂÀÒÜ ËÓÊ?
Полив лука зависит не только от
погодных условий, но и от периода
выращивания. Для формирования
хорошего урожая этой культуре
нужно совсем немного влаги. Однако
в определенный период вегетации
эта овощная культура требует
повышенной влажности.

Л

ук нуждается во влаге в течение
первых двух недель после посева.
Затем на протяжении двух-трех недель
после появления всходов. Именно в
этот период происходит активная фаза
роста перьев и начинает усиленно
развиваться корневая система. Но
избытка влаги быть не должно, так как
лук может загнить прямо в земле.

П

ри поливе грунт следует
увлажнять на глубину 30 см. Если
стоит сухая погода, то полив следует
производить каждые 3-4 дня. Норма 10 л водя на 1 м2.

П

рекратить поливать лук следует
за две недели до полегания перьев.

www.os56.ru
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Пересаживаемся на велосипеды!
19 мая десятки оренбуржцев присоединились к ежегодной Всероссийской
акции «На работу на велосипеде» и пересели с автомобилей и автобусов на
двухколесный транспорт.

Ежедневно
Александр
Мельников
наматывает на
велосипеде около 50
км. На двух колесах
он отвозит ребенка
в детский сад,
навещает друзей
и родственников,
ездит в магазин и по
другим делам.

О

дним из тех, кто совершил велопробег от дома
до работы, стал 32-летний специалист администрации
г. Оренбурга Александр Мельников.
День проведения акции для
Александра особенным не стал.

Мужчина ездит на работу на велосипеде ежедневно. Говорит, что
и представить себя не может без
своего железного друга. А всего
несколько лет назад Александр
совершал велопрогулки исключительно по выходным дням. Всерьез

увлекся велосипедным спортом
после знакомства в социальных
сетях с группой «Оренвело», объединяющей любителей велосипедной езды. Вместе с друзьями
исколесил всю область и путешествовал далеко за пределами
Оренбуржья. Со временем Александр Владимирович так полюбил
двухколесный транспорт, что три
года назад решил ездить на нем и
на работу. Путь от ул. Уральской
до центра города составляет чуть
более пяти километров и занимает
15-20 минут. Отсутствие специальных дорожек для велосипедистов
Александра не смущает.
- Поначалу чувствовал себя на
дороге немного неловко. Находились водители, которые сигналили,
смеялись, показывали пальцем,
смотрели в спину с раздражением.
Потом я научился не реагировать
на такие знаки внимания. В последнее время автомобилисты
перестали удивляться велосипедистам на дороге, стали более

вежливыми, - делится Александр
Мельников.
В этом году велосипедистлюбитель впервые попробовал
ездить на работу на своем двухколесном транспорте даже зимой.
И никаких серьезных сложностей
не возникло. Остался доволен. Омрачили впечатление лишь сильные
морозы и снегопады.

ПЛЮСЫ ОЧЕВИДНЫ
Своим примером Александр Мельников вдохновляет и коллег. С
каждым годом двухколесных коней на парковке у администрации
Оренбурга становится все больше. Горожане оценили преимущества двухколесного транспорта:
ни пробок на дорогах, ни затрат
на проезд. Ощущение бодрости дополнительный бонус. Единственное неудобство, по мнению поклонников велоспорта, - необходимость
переодеваться по приезде в офис. В
деловом костюме ведь на велосипеде не поедешь!

ВЕЛОСИПЕДЫ В МОДЕ
Главная цель Всероссийской акции «На работу на велосипеде» показать, что есть прекрасная
альтернатива общественному и
личному транспорту. Акция проводится в нашей стране с 2015 года.
Оренбуржцы присоединяются
к мероприятию второй год. Координаторы акции уверены, что
велосипедизация, хоть и медленно, но все же захватывает наш
город. За последние два года
практически возле каждого кафе,
торгового центра либо предприятия появились специальные
парковки. Востребованными стали точки проката двухколесного
транспорта.
Небывалый интерес к велосипедам отмечают и продавцы
спортивных магазинов. Отказаться
от заветной покупки оренбуржцев
не заставляет даже отсутствие
нужной суммы денег - велосипеды
берут и в кредит.
Марина СЕНЧЕНКО.

КУЛЬТУРА

АКЦИЯ

Акбулак чествует лауреатов премии имени Валериана Правдухина

Женсовет устроил бал

Большой литературный праздник «Глубоко полюбил я
степные скитанья», посвященный 125-летию со дня рождения
замечательного русского прозаика Валериана Правдухина,
собрал в Акбулакской центральной районной библиотеке
оренбургских писателей, краеведов, библиотекарей и всех
любителей литературы.

Мероприятие началось с приветствия директора Акбулакской
централизованной библиотечной
системы Н. Ю. Стойко, заместителя главы администрации Акбулакского района по социальным
вопросам А. А. Бердникова, ведущего специалиста отдела культуры
Г. С. Давлетовой.
Потом гостям праздника представили некоторые страницы
жизни и деятельности В. П. Правдухина. Рассказ ведущих сопровождался демонстрацией видеоряда,
чтением отрывков из произведений
писателя и музыкальными номерами.
Кульминацией мероприятия
стала церемония награждения
лауреатов областной литературной премии имени Валериана
Правдухина 2017 года. Премия учреждена в 2008 году альманахом
«Гостиный двор» и Оренбургским

областным общественным благотворительным фондом «Совесть».
Главный редактор альманаха
«Гостиный двор» Наталья Кожевникова рассказала о том, как
возникла идея учреждения премии. Председатель жюри Петр
Краснов объявил лауреатов за
2017 год. Ими стали оренбургский
поэт, прозаик Владимир Петров и
уральская поэтесса, прозаик Тамара Шабаренина. К сожалению,
Тамара Михайловна не смогла
приехать на вручении премии, ее
творчество представила Наталья
Кожевникова.
С большим интересом слушали
акбулакчане выступление Владимира Петрова. Он рассказал о
себе, прочитал стихи из своего
последнего сборника «Снегириный
свет». Проникновенной поэзией
порадовала акбулакчан и известная поэтесса, лауреат премии

В. Правдухина 2011 года Диана
Кан.
Затем состоялось награждение
победителей районного творческого конкурса сочинений «Жизнь
в гармонии с природой», объявленного Акбулакской центральной
районной библиотекой к 125-летию
со дня рождения В. П. Правдухина
и к Году экологии среди учащихся
учебных заведений района.
В конкурсе сочинений на тему
«Степи родной полынное дыханье»
победила ученица 7-го класса МБОУ
«Советская СОШ» Виктория Блинова, второе место у ученицы 8-го
класса МБОУ «Акбулакская СОШ
№2» Анастасии Гребневой, третьим
стал ученик 10-го класса МБОУ «Акбулакская СОШ №2» Сергей Кандауров. В конкурсе сочинений на тему
«Тропами Валериана Правдухина»
первое место завоевала ученица
10-го класса МБОУ «Лицей Акбулакского района» Александра Хакимова, вторым стал ученик 8-го класса
МБОУ «Веселовская СОШ №1»
Арстан Джукусов. Благодарственными письмами были отмечены учителя русского языка и литературы
О. Н. Новокшонова и Т. М. Пащенко
за активное участие их учеников в
конкурсе сочинений «Жизнь в гармонии с природой».
Праздник, посвященный нашему замечательному земляку,
удался. Это свидетельствует о том,
что родное для Валериана Правдухина Оренбуржье бережно хранит
его имя и творческое наследие.
Сотрудники Акбулакской центральной
районной библиотеки.

Объединить две акции - общероссийскую «Ночь в музее» и
областную «Я могу» - удалось Новотроицкому городскому
Совету женщин. Члены самой большой общественной
организации города устроили «Исторический бал».
Ведущие рассказали гостям
праздника о временах и нравах
разных эпох, об ассамблеях и
указах императоров, регулирующих правила проведения самых
важных увеселительных мероприятий. А затем, как и полагается, церемониймейстеры трижды
ударили своими жезлами, и бал
начался. Галантные кавалеры
ангажировали дам. Поочередно
исполнялись полонез, полька,
мазурка и вальс.
Женщины разных возрастов
готовились к балу заранее: шили
платья и репетировали. И делали
это не зря. Блок мероприятий, за
который отвечал городской Совет женщин, получился ярким и
запоминающимся. Члены жюри
выбрали самую артистичную и

грациозную пару. А потом были
благотворительная лотерея,
исполнение романсов и музицирование. Не обошлось и без
написания портретов.
На мероприятии, согласно положению о проведении областной
акции «Я могу», присутствовали
инвалиды и люди разных возрастов. Совсем юные особы нашли
выход своей энергии в танцах,
которые проходили под патефон.
Гости городского праздника
получили призы. А закончился
бал стихами Владислава Старостина: «Довольны все - и стар
и млад. Вот будет разговоров!
Немного жаль, грядущий бал
готовится нескоро».

Ирина ФУРСОВА, председатель
Совета женщин г. Новотроицка.
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Миленькую Анечку Михальчук
поздравляем с днем рождения!
Красавица Анюта  для сердца
отрада!
Ты солнышко в жизни, любимое
чадо,
Тебе только годик, ты девочкачудо,
Принцесса из сказки,
Сияют, как звездочки, ясные
глазки,
И прелести нежной улыбка полна,
Радость наша, ты прекрасна,
Беззаботна и легка!
Мы желаем расти здоровой и
счастливой,
Умной, ласковой, любимой!
Мама, папа, братик Антошка, крестные,
Никита, Света, Ярослав, дедушка и три
бабули, г. Оренбург.
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Дорогую, любимую сестру,
тетю Флеру Зиннатовну
Габдуллину поздравляем
с юбилеем!

www.os56.ru

Уважаемую
Райзу Сайдулловну Аяпову
поздравляем с 60летием!

Дорогого, любимого
Геннадия Семеновича Логинова
поздравляем с юбилеем!

Ты самая лучшая женщина
в мире,
Тебе 70 лет, у тебя юбилей!
И мудрость таится в душевной
той силе,
Сегодня которая стала сильней!
И юности искры тебя
освещают,
Даря то здоровье, улыбку и смех!
Ненастья навеки тотчас
отступают,
Даря тот бесценный в жизни
успех!

Пусть сегодня вам и
шестьдесят,
Но есть и силы, и уменье,
И потому без сожаленья
Вам можно посмотреть
назад.
Мы рады искренне, от всей
души,
Что вы попрежнему добры
и хороши.
Всем коллективом
поздравляем,
Здоровья, счастья вам
желаем!

Адигамовы, Еремеевы, Габдулины,
с. Имангулово Второе.

Коллектив МБДОУ «Радуга»,
п. Чебеньки.

Семьдесят лет  это возраст
приличный,
С ним поздравляем тебя,
дорогой!
Будет всегда пусть здоровье
отличным,
Юный задор остается с тобой.
Пусть юбилей принесет только
счастье,
Близких, друзей в тесный круг
соберет.
Мимо пускай пронесутся
напасти,
Минимум будет забот и
хлопот.
Жена, дети, внуки, с. Тугустемир.

ОПЫТ
ЭНЕРГЕТИКА

Чтобы ремонт не принес неудобств
В Оренбургском производственном отделении
«Оренбургэнерго» начались массовые
ремонтные работы для поддержания
надежности и качества электроснабжения
Оренбурга и Оренбургского района.
На 2017 год запланированы работы на 183 трансформаторных подста нциях. На капитальный
ремонт в стационарный
цех будет отправлено 60
трансформаторов. Энергетики планируют обновить более 29 километров
линий электропередачи.
Стоимость работ оценивается в 45 миллионов
рублей.
В Оренбурге ремонт ы п р о й д у т п о ул и ц а м
Илекской, 10-й квартал,
Деповской, Металлистов,
Сахалинской, Чебеньковской, Чкалова, Тимирязева, Малоленинской, Красноармейской,
Григорьевской, Рыбаковской, Маяковского, Электрической,
Маячной, Всесоюзной, Паровозной, Кислородной, Розенберга,
Щорса, Бебеля, Курочкина, Гая, Волгоградской, Космической,
Раздольной, переулкам Буранному, Хлебному, Соляному, Дмитриевскому, Среднему, Ярославскому, Вяземскому, Актюбинскому, Сапожному, Кустарному.
В Оренбургском районе будут выполнены ремонты электрических сетей в поселках Холодные Ключи, Черноречье, Архангеловка,
Воскресеновка, Приютово, Подгородняя Покровка, Приуральском,
Нижняя Павловка, Ивановка, Перовском, Соловьевка, Зауральном,
Южном Урале, Чкалове, Горном, Сергиевка, Нежинка, 9 Января,
Бродецкое, Караванном.
Энергетики предупреждают, что во время проведения ремонтов подача электроэнергии в домохозяйства, на предприятия и в
организации будет ограничена в целях обеспечения безопасности
электромонтеров, которые выполняют работы на объектах. К вечеру
электроснабжение будет восстанавливаться.
Жителей Оренбургского района информируют о графике плановых отключений на весь предстоящий месяц через районную газету
«Сельские вести».
За трое суток до начала работ энергетики предупредят глав
поселковых администраций о точной дате, времени отключения и
перечне улиц, где не будет электричества. На информационных
стендах и досках объявлений магазинов, почтовых отделений и
ФАПов энергетики разместят соответствующие объявления. Уточнить
информацию можно по телефону диспетчерской службы Оренбургского района 76-16-74.
В Оренбурге диспетчеры по телефону предупредят об отключениях управляющие компании и ТСЖ, ответственных за
электрохозяйства предприятий и организаций. Информацию
о плановых отключениях можно также узнать в диспетчерской
Оренбургского производственного отделения по телефону
56-83-38.
Инга ПРОХОРОВА.

Есть страна чудесная на свете…
Экскурсии являются частью непосредственно образовательной деятельности в дошкольной
организации и позволяют знакомить ребят с социальной действительностью, получать
необходимые знания, представления и впечатления об окружающей жизни непосредственно
на месте.
В нашей группе давно сложилась традиция - значимые события проводить с социальными партнерами:
библиотекой, музеем и т. д. Не отошли мы от этой
традиции и в дни празднования 72-й годовщины со
Дня Победы.
Наши дети не до конца понимают и осознают
те лишения и беды, которые испытал наш народ в
Великой Отечественной войне. Чтобы восполнить
этот пробел, мы организовали экскурсию в детскую
библиотеку - филиал №7. Работники ее, как всегда,
встретили нас очень приветливо. Валентина Павловна Веретина провела интересное мероприятие
в нетрадиционной форме. Беседа с детьми сопровождалась показом слайдов на военную тему.
ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга напоминает налогоплательщикам, что
в случае несогласия с актами, а
также действиями (бездействием)
должностных лиц можно обратиться с жалобой непосредственно
в налоговый орган, принявший
решение, либо в УФНС России по
Оренбургской области. Жалоба может быть представлена лично, через представителя, по почте либо
по сети Интернет. Более подробная
информация предоставляется по
адресу: г. Оренбург, ул. Чичерина,
1 А. Тел. 77-08-03.

Дети играли и своими руками мастерили открытки
для ветеранов.
Все это вызвало в душах наших детей чувство
гордости и сострадания, ребятишки пополнили
свои знания о страшной войне и подвиге их прадедов.
Такие мероприятия не проходят бесследно.
Новыми знаниями и впечатлениями дети делятся
потом со своими друзьями и родителями, и даже
их игры становятся интереснее и содержательнее.
Хочется сказать работникам библиотеки большое
спасибо за сотрудничество!
И. П. УШАКОВА, Т. И. КАРПОВА И Л. Ф. ИНКИРЕВА, сотрудники
МБДОУ №170 г. Оренбурга.

Частные объявления в газету «Оренбургская сударыня»
можно подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) с 10.00 до 19.00.

Тел. 63-82-01. Без выходных.
Публикация бухгалтерской отчетности
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

ПАМЯТЬ

Вечная слава ветеранам!
Трудно подбирать слова, когда только что предали земле тело дорогого человека. В селе Городище на 93-м году жизни после тяжелой
продолжительной болезни умер Асафьев Василий Григорьевич фронтовик, труженик, примерный семьянин и достойный гражданин.
Остановилось сердце славного ветерана нашего Отечества, прошедшего дорогами Великой Отечественной войны от начала до дня
Победы. Будучи неоднократно раненным, Василий Григорьевич неизменно возвращался в строй. На Курской дуге, в этом пекле, под градом
пуль и разрывами снарядов сержант Асафьев нес свою службу, прокладывая километры «полевки» для
обеспечения полковой связи, получил тяжелое ранение и восемь месяцев залечивал раны в госпиталях.
После войны, на трудовом фронте, Василий Григорьевич работал плотником в колхозе, внося свою
лепту в становление и процветание села. Доработал до 80 лет. Его стараниями был восстановлен храм
Михаила Архангела, в котором хранится знаменитая икона «Скоропослушница». Сегодня под его сводами
отец Виктор и отец Сергий провели чин отпевания и рассказали подробности восстановления прихода,
в котором Василий Григорьевич принимал самое непосредственное участие. Вечная память и слава
уходящему от нас поколению ветеранов Великой Отечественной войны! Низкий им поклон за подвиг!
Вечная память тебе, дорогой Василий Григорьевич. Благодарим, что ты был с нами!
От имени жителей села Городище, Любовь РАМЗА.

www.os56.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
3-комн. кв-ру в Оренбурге (пос.
Бердянка) со всеми удобствами,
S 61 м2, после капремонта. Отопление местное. Вода в доме и бане.
На участке баня, погреб, подвал,
хозпостройки. Т. 8-922-888-66-25.
(39)
Новый дом в п. Дворики Сакмарского района, S 152 м2, все коммуникации, предчистовая отделка. Участок 7 соток, есть погреб, гараж при
доме, 2 канализационные ямы. Цена 2,5 млн руб. Т. 8-922-626-82-28.
(100*)
Дом за материнский капитал
в с. Кардаилово. Т. 8-909-604-64-30.
(104*)
Дом деревянный в с. Григорьевка Сакмарского района (70 км
от Оренбурга), S 60 м2. Газ, вода,
канализация. 7 соток земли. Имеются хозпостройки. Документы готовы.
Т. 8-922-820-04-50. (112*)
Дом в с. Кардаилово, S 150 м2, со
всеми удобствами. Все постройки под
одной крышей. Т.: 8-987-866-49-72,
8-922-874-01-43. (115*)
Земельный участок с ветхим
домом (S 24 м2) в с. Кардаилово
за 320 т. р. Т. 8-906-832-84-02.
(116*)
Дом S 71,7 м2 в центре села
Краснохолм. Газ, вода, канализация,
участок 7,5 сотки. Имеются гараж,
баня, сеновал, хозяйственные постройки. Т. 8-986-794-83-36. (121*)
Дом S 100 м2 в центре села
Краснохолм. Земельный участок
20 соток, два гаража, баня, хозяйственные постройки, водяная скважина. Т. 8-905-841-19-98. (122*)
1/2 доли в собственности
в Оренбурге. Дом и земельный
участок, 732 м2. Без посредников.
Т. 56-18-52. (123*)
3-комн. кв-ру S 63 м2, 2/2-этажн.
дома в с. Сакмара. Есть огород,
металлический гараж. Цена 1,7 млн руб. Т. 8-922-626-82-28. (124*)
1-комнатную квартиру в
п. Тюльган, 4/5-этажного дома. Есть
счетчики воды, новая газовая плита,
вытяжка. Т. 8-922-552-16-69. (220*)
1-комнатную квартиру S 30 м2
в г. Оренбурге пр. Победы, 16, напротив ОГУ, в хорошем состоянии
с балконом. Цена 1550 тыс руб.
Т. 97-56-04. (221*)
Дом S 59 м2 со всеми удобствами в с. Кардаилово (Илекский
р-н). Есть новая баня. Или меняю на
жилье в Оренбурге (рассмотрю все
варианты) + материнский капитал.
Т. 8-919-858-02-09. (143*)
Действующий магазин S 56 м2
в с. Покровка Новосергиевского р-на.
Обращаться по т. 8-922-835-94-32. (145*)
Дом S 65,3 м2 в с. Кардаилово.
5 комнат, пластиковые окна, душевая
кабина, 2 слива, есть канализация. Во дворе баня, летняя кухня,
хозпостройки. Участок 16 соток.
Т. 8-987-799-13-58. (148*)
Дом в с. Кардаилово.
Т. 8-922-538-27-46. (177*)
Участок 8 соток в районе Авиагородка, за постом ГАИ. На участке
фундамент, скважина, свет. Городская
прописка. Соседи живут круглый год.
Звонить по т. 8-906-848-44-19. (168*)
Земельный участок 10 соток
в п. Светлом по ул. Молодежной.
Т. 8-905-880-77-21. (176*)
Квартиру S 90 м 2 со всеми
удобствами в 2-квартирном доме
в с. Рождественка Беляевского
р-на. Имеются летняя кухня, баня,
хозпостройки. Т. 8-922-881-60-03.
(178*)

Большой дом в с. Подстепки,
земельный участок, имеются
все надворные постройки.
Т. 8-961-913-39-91. (210*)
Дом в селе, S 70 м2. Все удобства. Новая крыша, обшит сайдингом. В бане свет, газ, вода.
Все надворные постройки. Участок 10 соток. Т. 8-903-397-46-77.
(204*)
Дом в селе Подстепки. Большой
земельный участок. Имеются все надворные постройки. Т.: 8-961-919-40-60,
8-903-397-72-03. (205*)
Участок земли в Оренбурге
(Овчинный городок), 6 соток, в собственности. Кирпичный домик 12 м2.
Т. 77-77-04. (125)
Дом S 62 м2, брус/кирпич, участок 5 соток, кирпичный гараж, сарай,
баня. В Оренбурге, в р-не рынка
«Локомотив». Т. 77-77-04. (126)
Дом в селе Донское Сакмарского р-на, общая площадь 39 м2,
участок 17 соток. Т. 8-922-540-03-70.
(211*)
Дом в с.Кардаилово, возможно за материнский капитал.
Т. 8-919-857-17-99. (214*)
2-комн. кв-ру в с. Кардаилово,
на 1-м этаже, своя отдельная канализация, возможно за материнский капитал. Т.: 8-906-845-45-05,
8-986-791-30-06. (215*)
ОБМЕН
Меняем 3-комн. кв-ру со всеми
удобствами (1-й этаж 2-эт. дома),
имеется плодоносящий сад, гараж,
кладовка, погребка в с. Покровка
Новосергиевского р-на на 1-комн.
кв-ру в п. Новосергиевка. Обращаться по т. 8-922-543-52-63, Надежда.
(167*)
СДАЮ
1-комн. кв-ру в Оренбурге по пр.
Гагарина, S 40 м2 , частично меблированная, за 9 000 руб. Ориентир
магазин «Чайка». Т. 8-912-352-06-89.
(216)
РАЗНОЕ
В связи с утерей считать недействительным студенческий билет,
выданный ОРГМУ в 2011 г на имя
Давлеткуловой Ляйсан Радиковны.
(222)
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
ма р о к , в т. ч . к р е д и т н ы е ,
можно с дефектом кузова. Расчет
сразу. Порядочность и профессионализм. 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.
(8)
Значки, юбилейные рубли,
часы, фарфор, боны и др. Т. 967-863.
(54)
ПРОДАЮ
Книги разные. Т. 8-922-804-76-88.
(198)
Навоз-перегной рассыпчатый - 150 руб/мешок. Коровяк.
Т. 8-912-357-09-23. (194)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия на ремонт. Недорого.
Т. 611-610. (13)
Ремонт бытовой техники: стиральных машин, холодильников,
телевизоров, пылесосов, микроволновок и др. мелкой техники.
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10.
(14)

Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (24)
Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)
ТСК «Климат 56» проводит ремонт самой разной бытовой техники.
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (59)
Ремонт СВЧ, электроплит,
посудомоечных машин, бойлеров.
Т. 8-987-845-66-21. (74)
Ремонт швейной техники.
Т. 63-09-82. (10)
ТСК «Климат 56» производит ремонт теле-, видео- и радиоаппаратуры, электроплит, водонагревателей, мясорубок, пылесосов, кулеров, микроволновых
печей и др. бытовой техники.
Ул. Салмышская, 6. Т. 29-69-59. (35)
Ремонт пылесосов от бытовых
до промышленных. Быстро. Качественно. Недорого. Продажа запчастей. Т. 8(3532) 437-437. (43)
Ре м о н т к о м п ь ю т е р о в ,
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (25)
Ремонт и обслуживание кондиционеров. Т. 61-91-77. (209)
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Замена электропроводки.
Гарантия. Т. 255-383. (130)
МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели.
Огромный выбор ткани. Скидка 15%. Доставка. Гарантия качества 100%. В подарок постельное белье.
Т. 29-40-07. (72)
Р Е М О Н Т, П Е Р Е Т Я Ж К А
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54.
(23)
Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)
Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)
Перетяжк а мягкой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Га р а н т и я к ач е с т ва . П од у ш к и
в подарок. Т. 21-12-73. (6)
«Мебель проект» предлагает
услуги по изготовлению, ремонту,
перетяжке различных диванов. Кухни,
шкафы, пеналы и т. д. Подарки всем.
Постоянные скидки от 10 до 20%.
Т. 23-72-82, Александр. (46)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГА З Е Л И + Г Р У З Ч И К И .
Т. 60-39-82. (12)
САНТЕХНИКИ
ВОДОПРОВОД. Отопление,
канализация, счетчики, земляные
работы, установка колодцев. Без
выходных. Т. 25-18-64. (129)
САНТЕХНИК ООО «АКВА».
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д., МОНТАЖ ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И
У СТА Н О В К А К О Л О Д Е З Н Ы Х
К О Л Е Ц . W W W. A K B A 5 6 . R U .
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15)

РАЗНОЕ
Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(30)
Качественные металлические
двери, ворота, решетки, заборы, навесы, тамбуры, кладовки, оградки,
печи, любые кованые изделия на
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)
Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)
Услуги сантехника, электрика.
Гарантия. Мелкий ремонт. Недорого.
Т.: 8-919-852-99-46, 588-168. (81)
Изготовим металлические
заборы, ворота, двери, решетки,
оградки, козырьки, печи для бань
и др. Качественно. Недорого.
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)
Изготовим двери, ворота,
заборы, печи для бань, козырьки, лестницы и др. металлоконструкции. Т. 8-903-366-68-23. (141)
Пластиковые окна. Монтаж,
ремонт, сервисное обслуживание. Жалюзи всех видов. Выезд
мастера на замер бесплатно.
Т.: 8-912-846-88-09, 25-36-00. (150).
Реставрация фотографий.
Т. 607-631. (180)
РАБОТА
Детскому саду № 77 требуется
рабочий по обслуживанию здания
с 4-й группой допуска по электробезопасности. 8-часовой рабочий
день, сб-вс выходные. Т. 56-65-18.
(193*)
Помощник руководителя/кадровик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (78)
Пом. бухгалтера. 22 т. р.
Т. 45-91-66. (79)

Подработка, 1 350 руб/день.
Т. 8-922-829-56-09. (20)
Подсобный рабочий. 18 т. р.
Т. 614-616. (162)
Вахтер на пропуска. 16 т. р.
Т. 614-616. (166)
Оператор 18 т. р. Т. 45-91-66.
(189)
Документовед 18 т. р. Т. 92-90-51.
(190)
Секретарь 17 т. р. Т. 92-90-51.
(191)
Администратор 17 т. р. Т. 92-90-51.
(192)
Фасовщик без опыта, 20 т. р.
Т. 601-351 (195)
Консультант, 20 т. р. Т. 601-351.(196)
Клейка пакетов, фасовка семян
на дому. З/п 12350 р. Материалы почтой. Бесплатно пришлем условия
работы. Отправляйте СМС-заявку
(Ваши ФИО и полный почтовый
адрес) по т. 8-987-840-08-17. (136)
Подработка в офисе, на складе
19 000 руб. Т. 8-951-034-51-90. (208)
Сотрудники в офис, для работы
с документами. Гибкий график, можно
без опыта работы. Оплата от 15 000
руб. Т. 8-932-858-76-92. (212)
Помощник руководителя, гибкий
график. Оплата 18 000 руб. Рассмотрим студентов и молодых пенсионеров. Т. 8-903-393-56-27. (213)
Секретарь, 5/2, 24 000 руб.
Т. 90-45-95. (217)
Рабочий склада, 22 000 руб.
Т. 90-45-95. (218)
Администратор, 23 000 руб.
Т. 90-45-95. (219)

ЗНАКОМСТВА
ТАТЬЯНА, 47 лет, 163/58. Живу и работаю в Оренбурге. Для семейных отношений познакомлюсь с порядочным и серьезным мужчиной 47-55 лет. Судимых
и альфонсов прошу не беспокоить. На переезд не согласна. Все подробности по
т. 8-929-280-61-41.
ЖЕНЩИНА, 58 лет, работающая пенсионерка, проживаю в сельской местности Илекского района, на переезд не согласна. Познакомлюсь с мужчиной 57-70 лет, без вредных привычек, для создания семьи.
Т. 8-919-864-04-78.
КАЗАШКА, 34 года, порядочная, одинокая. Познакомлюсь с высоким
казахом 29-35 лет, для серьезных отношений и финансовой поддержки, с
личным автомобилем. Пьющих, судимых и альфонсов прошу не беспокоить.
Т. 8-961-922-35-62.
ЭНЕРГИЧНАЯ ДАМА, 50/163/73, без вредных привычек, без материальных проблем, желает познакомиться со славянином без вредных привычек
для дружбы и серьезных отношений в дальнейшем. Т. 8-919-859-28-31.
ТАТАРКА, живу в селе. Мне 50 лет, не много и не мало, дети выросли, свои
семьи и заботы, пришло время подумать о себе. Добрая, хозяйственная, отзывчивая, мечтаю встретить доброго, порядочного мужчину без вредных привычек,
для серьезных отношений. Звонить после 18-00 по телефону 8-922-837-63-44.
ВАЛЕРИЙ, 47 лет. Живу в Оренбурге, работаю, жильем обеспечен.
Познакомлюсь с женщиной 35-40 лет, можно с ребенком. Остальное по
телефону 8-905-885-18-56.
АЛЕКСЕЙ, 68 лет. 180/90, высшее образование, веду здоровый образ
жизни. Познакомлюсь с высокой женщиной. Проживание на ее территории.
Для серьезных отношений. Нахожусь в доме-интернате. Т. 8-919-858-22-60.
МУЖЧИНА, 54 года, познакомлюсь с женщиной моложе меня, для
серьезных отношений. Для жизни есть все необходимое. Т. 8-919-844-23-26.
ВИКТОР, 60 лет, 176/79, познакомлюсь со стройной женщиной для
совместного проживания на моей территории. Овен, Петух, высшее образование, с чувством юмора, трудовой стаж 36 лет, не пью, не курю, дачник.
Т. 8-987-846-78-21.
МУЖЧИНА, 60 лет. 170/82, проживаю в Оренбурге. Нормальный,
работаю, имею жилье и авто. Познакомлюсь с женщиной, желательно из
Оренбурга, для серьезных отношений от 50 до 60 лет. Т. 8-905-812-01-40.

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ПАМЯТНИ
КИ
(гранит, мрамор)

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА
с изготовлением
(высота - 1,0 м) -

9 265,00 руб
с установкой -

13 865,00
руб
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Поздравляем!
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С днем рождения!
Антонину Третьякову,
Гульсину Муртазину,
Лидию Корда,
Людмилу Бровчук,
Антонину Решетову,
Марину Аминову,
Павла Стецюка,
Бориса Ващенко,
Галину Ноздрачеву,
Наталью Аксенову,
Надежду Коршунову,
Лину Паршуткину,
Наталью Панкову,
Любовь Ботину,
Олесю Абдурахмонову,
Ляйсан Давыдову,
Фирюзу Мангутову,

Валентину Чучкалову,
Наталью Умрихину,
Валентину Богатыреву,
Альфину Хаджимуратову,
Любовь Зудину,
Лидию Подгузову,
Ирину Дешину,
Нину Барабанову,
Антонину Пегову,
Наталью Борздых,
Юлию Росикову,
Анатолия Малышева,
Лидию Макуха,
Ольгу Блюденову,
Надежду Мелешенко,
Лию Никитину!

Желаем вам большой удачи,
Чтоб ваша жизнь была богата,
Чтоб был у вас во всем успех,
Чтоб были вы счастливей всех!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась
и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.
Мы с удовольствием поздравим
поздр
вас!

Дорогого, уважаемого
Петра Ивановича Щиенко
поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст  шестьдесят,
Его прожить не такто просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить сотню лет!
Мы ведь знаем, какой ты хороший,
Мы ведь очень все любим тебя,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
С любовью, жена, дети, тесть, с. Кардаилово.

Дедушка наш, тебя поздравляем,
Здоровья отменного лишь мы желаем.
Будет здоровье и будут тогда 
Силы, улыбка и радость всегда.
Любим тебя, ты гордость семьи,
Счастливо, весело, милый, живи,
Пусть не тревожат, дедуля, года,
Жизни за СТО желает семья.
С любовью, внуки.

Мы хотим пожелать Вам в день рожденья
Мира, здоровья, счастья, любви,
Чтобы в семье тепло царило,
Чтобы все удачно проходило,
Чтоб на работу  как на праздник,
Не унывать и не грустить!
С уважением, коллектив детского сада,
с. Кардаилово.

Уважаемых Нафису Наильевну Ильметову,
Инзилю Фархатовну Бурханаеву, Венеру
Амировну Исенбетову, Эльмиру Шавкатовну
Халиуллину поздравляем с днем рождения!
Желаем вам тепла, улыбок,
Веселья, теплый круг друзей.
Не совершать пустых ошибок,
Ждать только добрых новостей!
Пусть радостных дней будет больше,
Пусть хлебосольным будет дом.
Пусть счастье ждет вас у порога
Веселым, солнечным лучом!
Женсовет, с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Александру Осину
поздравляем с днем рождения!
Поздравляем, дорогая,
С днем рождения тебя!
И от всей души желаем
Ярко жить, судьбу любя!
Будь всегда так же красива,
Как сегодня и сейчас.
Быть здоровой и счастливой 
Пожелание от нас!
Свекровь, дети, внуки,
с. Красный Яр.

Дорогую, любимую
Татьяну Егоровну Сидоренко
поздравляем с днем рождения!

Любимую бабушку, прабабушку
Лидию Ивановну Подгузову
поздравляем с днем рождения!

Живи, родная, долгодолго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Неважно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья,
И самого прекрасного, что в жизни
нам дано!

Совсем не старенькая ты,
Лишь каплю пожилая,
В тебе есть море доброты,
Энергия большая!
Желаем радости запас
И сил тебе побольше,
Чтоб так же радовала нас,
Как и сейчас, подольше!

Муж, дети, внуки, с. Краснохолм.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо, наш любимый педагог!
Учитель - одна из самых
благородных и почетных
на Земле профессий.
Это истинное призвание
и нелегкий труд. Только человек с большим
сердцем может достойно нести столь высокое
звание. Когда речь идет
об учителе начальных
классов, все эти слова
приобретают особый
смысл.
Образ первой учительницы запечатлевается в детских сердцах
навсегда. Именно она встречает ребят на пороге новой
для них жизни. От ее профессионализма и человеческой
чуткости зависит, насколько интересной и наполненной необычайными открытиями станет школьная жизнь учеников.
Нашим детям очень повезло, потому что их классным
руководителем стала Ольга Михайловна Кречетова. Онапотомственный педагог со стажем работы в школе более
20 лет. Сумела найти подход к каждому, помогла ребятам
поверить в свои силы, научила трудиться. Многие ее бывшие
ученики, вдохновленные примером любимого учителя, сами
стали педагогами.
Ольга Михайловна - образец дисциплинированности,
собранности и аккуратности во всем. Эти полезные качества
она сумела привить и нашим детям. Авторитет Ольги Михайловны среди учеников и родителей не подлежит сомнению.
Она энергична, остроумна, коммуникабельна. Благодаря ей,
дети в классе с легкостью общаются друг с другом, дружат.
Она научила чуткости, отзывчивости, взаимовыручке.
Ольга Михайловна уделяет особое внимание патриотическому воспитанию. Ребята вместе с учителем неоднократно посещали музеи нашего города, принимали участие
в творческих конкурсах и мероприятиях, направленных на
воспитание любви к своей Родине.
Не обходилось, конечно, и без трудностей, но Ольга
Михайловна всегда проявляла терпение и мудрость, помогала детям и родителям выходить из самых непростых
ситуаций, преодолевать любые сложности. Работая с нами,
родителями, она тактично указывала на ошибки, подсказывала пути решения.
А еще Ольга Михайловна - красивая женщина и очень
интересный человек.
Мы, родители, благодарны нашему классному руководителю за честный труд, уместную строгость, материнскую
заботу о наших детях. Мы вместе многое узнали, многому
научились.
Желаем Ольге Михайловне профессионального и личностного роста, новых свершений, благодарных и способных
учеников.
Родительский коллектив 4«А» класса
МОАУ «СОШ №8» г. Оренбурга.

Уважаемого Валерия Рамилевича
Курмангалеева поздравляем
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Преподносим поздравление.
В нем коллеге пожелаем
В жизни только лишь везенья
И удачи, и успеха,
И здоровья на сто лет,
Творческих затей, и смеха,
И защиты от всех бед!
Коллектив ЖКХ «Южное».

www.os56.ru

С любовью, внуки и правнуки Валера,
Оля, Дима, с. Мустаево.

Дорогого, любимого Юрия Ивановича
Тарасенко поздравляем с 40летием!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней,
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть твоя улыбка близким дарит свет,
Ты один на свете всех милее
И для нас ты в мире лучше всех!
Мама, Виктор Иванович, с. Кардаилово.

Милый наш и наш желанный,
Самый нежный и родной,
Ты наш самый ненаглядный,
Ты наш самый дорогой!
Поздравляем с юбилеем
И хотим тебе сказать,
Что ты лучший муж и папа
Ни к чему это скрывать!
Жена Нина и дочь Полина, с. Кардаилово.

Дорогого Тахира Ильдаровича Камалетдинова
поздравляем с днем рождения!
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Что б ни случилось  быть самим собой,
И даже если трудно  не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
Мама, бабушка, сестра, родные,
с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Дилю Назибовну Аблязову
поздравляем с юбилеем!
В сорок лет мы тебе пожелаем
Еще больше по жизни побед,
Быть счастливой, здоровой, прекрасной,
Украшая собой белый свет.
Не встречаться с печалью и грустью,
Не познать, что такое беда,
Этой жизнью сполна наслаждаться
И такой оставаться всегда!
Женсовет, с. Зубочистка Вторая.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений:
- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб;
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб.
Наценка за срочность -100%.
Внимание!
При публикации поздравления для одного человека от разных поздравителей фамилия и имя именинника указываются только один раз.

Телефон для справок 77-68-42.

Регину Рахфатовну Герфанову
поздравляем с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Мама, бабушка, брат, родные,
с. Зубочистка Вторая.

Уважаемого
Наиля Галимежановича Газыева
поздравляем с юбилеем!
С днем рождения, коллега!
Вам желаем позитива,
Много сил Вам и здоровья,
Быть всегда таким активным.
Пусть работа будет в радость,
Принесет большой доход.
Все исполнятся желанья,
Счастье в Вашу жизнь придет!
Коллектив больницы, с. Мустаево.
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Астрологический прогноз с 23 по 29 мая
Вам на этой неделе не стоит кому-то
что-то доказывать. Оставайтесь сами собой,
отказавшись от всего, что ограничивает вашу
свободу. Этот совет актуален для всех без исключения сфер вашей жизни! Так, на работе
вам не следует позволять, чтобы вами командовали ваши коллеги, а дома - ваши слишком
«авторитетные» родственники.

Телец

Вы на этой неделе станете настоящими счастливчиками. Так будут думать
окружающие, но на самом деле просто судьба
наконец-то вознаградит вас за труды и самоотдачу. В семье тоже все будет отлично родственники окажут вам всестороннюю
поддержку во всех начинаниях, и вы будете
ощущать себя как за каменной стеной.

Близнецы

Звезды рекомендуют вам заняться
своей репутацией. Поэтому не стоит лишний
раз делиться своими планами - все это может
обратиться против вас из-за банальной зависти. В выходные вам выпадет шанс хорошо
отдохнуть (точней, вы с радостью примите
приглашение друзей побывать на природе,
поесть шашлыки или попариться в бане).
Будьте осторожными в плане общения
с людьми. Лучше уделять внимание тем, в ком
вы полностью уверены, а вот новых знакомств
желательно избегать. В профессиональной
сфере возможны перемены - начальник мечтает о кадровых перестановках. Вам бояться
нечего. На любовном фронте все обойдется
без сюрпризов.

Лев

Львы на этой неделе во всех сферах
жизнедеятельности сумеют проявить себя
с положительной стороны. Только делать
это нужно осторожно. Немного сложностей
может возникнуть в семейной жизни, ведь вы
полностью будете отданы работе. Домочадцам очень захочется вашего внимания. Не
откажите им в этом капризе.

Дева

Вам на этой неделе будет совсем
непросто. В некоторых ситуациях необходимо
будет проявлять гибкость и дипломатичность,
а в некоторых - от всего этого следует воздержаться, потому что будут желающие взобраться к вам на шею. Выходные посвятите себе,
своим близким. Полностью расслабьтесь и
отдохните от рабочей суеты.

Весы

Вас ждет ровная и благополучная неделя. Она подходит для того, чтобы успешно
решать текущие житейские вопросы, постепенно двигаться к цели. Не бойтесь быть амбициозными. На выходных может возникнуть
проблема на семейном фронте - ваша вторая
половинка в ожидании внимания от вас будет
грустить и ревновать.

Скорпион
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письма

Неразумно
тратит
деньги

Эту неделю вам лучше посвятить
творческой деятельности, потому что в этой
сфере не будет равных. В финансовом плане
будьте крайне внимательны. Возможно, вас
попытаются втянуть в авантюру, но вы это
сразу почувствуете. Интуиция не подведет
и убережет от неприятных ситуаций. На выходных отправляйтесь за покупками.

Стрелец

В этот период вы - избранники Фортуны. Откроется прекрасная возможность
вложить сбережения в выгодный бизнес. На
работе вероятно повышение в должности.
Выходные будут прекрасными, если вы их
полностью посвятите родным и близким людям. О себе в субботу и воскресенье лучше
позабыть.

Козерог

Вам будет везти везде и всюду, но
по мелочам. На работе на этой почве может
даже возникнуть зависть коллег. Кардинальных изменений стоит ждать в личной жизни.
Займитесь собой, обновите гардероб. За
насыщенной личной жизнью не пропустите
выходные - друзья запланировали посиделки,
и отказы не принимаются.

Водолей

Звезды сулят вам множество новых
знакомств. При этом вам нужно проявлять
чрезмерную осторожность. Среди них будут
нечестные особи, от которых лучше держаться подальше. Начальник пожелает поручить
вам важное задание, с которым вы обязательно справитесь. В повседневной суете не
забывайте об отдыхе.

Рыбы

Всю неделю вы будете счастливы,
ведь никаких поводов для излишнего беспокойства у вас не будет. Только в работе не
руководствуйтесь эмоциями, в этой сфере
лучше действовать с холодным умом. В этот
период лучше не заводить романов. На выходных хорошо отдохните, проявите себя как
заботливый член семьи.

ХА! ХА! ХА!

- Ты же собиралась худеть?
- Я ем салатик!
- Ты смешала мясо, колбасу, картошку, грибы
и майонез!
- Но это же са-ла-тик.
***
Мама с ребенком 4 лет пошла в магазин за
водкой. У дочки заболело ухо и нужно было
сделать компресс. Женщина стоит у кассы:
в одной руке - ребенок, а в другой - бутылка.
Кассирша с неодобрением смотрит на мамашу.
Дочка в защиту мамы:
- Моя мама не пьет, водка - это мне!
***
- Папа, а ты пионером был?
- Был.
- А что вы делали?
- Жгли пионерские костры, собирали металлолом, макулатуру...
- Как бомжи, да?

Ответы на сканворд из №18:
По горизонтали: Сизиф. Амбар. Руно. Помол. Агат. Гном. Кинотеатр. Офис. Шифр. Афоризм. Рядно. Завет. Айсберг. Натиск.
Тема. Стая. Елена. Юрта. Калан. Улитка. Амба. Чека. Лайка.
Период. Бикс. Бант. Кипу. Атлас. Мирт. Пиво. Манта. Угар. Зал.
Поле. Таль.
По вертикали: Жито. Ишхан. Рампа. Пуп. Мини. Ватт. Бендиго.
Миро. Офсет. Азарт. Вал. Литр. Тис. Море. Стручок. Зарянка.
Леди. Ящик. Гранат. Табу. Фойе. Смекалка. Мрамор. Бала.
Астма. Буг. Филе. Елей. Линза. Анализ. Рона. Квартал. Рот.
Смог. Аноа. Сталь.

Ответы на сканворд из №19:
По горизонтали: Киви. Овен. Фарш. Киот. Нива. Ирбис. Брутто.
Удар. Рот. Акула. Молоко. Сено. Вахтер. Небо. Тату. Джаз. Альт.
Заскок. Аил. Ика. Штанга. Вале. Кок. Волк. Куликово. Рона.
Абак. Дюранс.
По вертикали: Лида. Жаба. Рак. Брус. Киев. Бикини. Лепесток.
Окоп. Стан. Каплун. Лифт. Овод. Клад. Горн. Яхта. Кар. Вши.
Таза. Роба. Вертолет. Лето. Ван. Юнга. Руль. Бокс. Утро. Танк.
Ток. Иго. Лото. Лак.
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Серафима Прекрасная

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

очу рассказать историю своей
подруги. Возможно, кому-то
она поможет справиться
с депрессией и отчаянием.
Моя подруга вышла замуж по
любви. Родила сына. Началась
обычная семейная жизнь. И
ссорились, и под ручку ходили
счастливые. Она любила мужа,
а он все никак не мог нагуляться.
Конечно, догадывалась о его
связях на стороне, но решила
терпеть, чтобы сберечь для
ребенка отца. Пыталась
контролировать супруга, всегда
быть рядом, не отпускала на
встречи с друзьями, читала
сообщения в его телефоне и
выясняла, кому принадлежит
тот или иной звонок. Но все это
делала спокойно и мужу никаких
претензий не предъявляла.
Однажды нервы не выдержали…
Марина прочитала сообщение,
из которого поняла, что Вова
договорился о встрече с женщиной
на ее территории. Вне себя от
злости она сказала мужу, чтобы
катился на это свидание и
вообще на все четыре стороны.
Вова понял, что отрицать и
выкручиваться бесполезно, и ушел
из дома, оставив плачущую жену.
Марина сидела и горевала, а
потом вдруг представила, как ее
муж сейчас приехал к любовнице,
как они обсуждают мегеру-жену…
Кровь закипела, и она решила ехать
туда. Благо, что адрес, который
был записан в СМС, запомнила.
Сидя в такси, Марина думала, как
поступить. Вернуть мужа домой и
поговорить серьезно или просто
выдрать волосы разлучнице.
Но… попала в аварию. Таксист
не особо пострадал, а Марину
доставили в реанимацию. Так
она стала инвалидом. Первые
месяцы все еще надеялись, что она
поправится и будет ходить. Спустя
полгода стало ясно, что этого не
случится. Муж жил с ней ради
приличия, ухаживал и помогал ей.
Но через год устал. Ведь раньше он
приходил в чистый и уютный дом,
все было постирано и поглажено,
еда приготовлена, посуда вымыта.
Теперь же приходилось не только
всю работу по дому выполнять
самому, но еще и ребенка нянчить,
и за больной супругой ухаживать.
А, помимо всего, утешать ее и
учить жить заново. В общем, Вова
ушел, оставив жену с ребенком на
попечении тещи.
Прошло некоторое время.
Марина пришла в себя от всего
случившегося. Научилась жить в
инвалидной коляске. А через три
года встретила мужчину, который
полюбил ее по-настоящему.
Конечно, он не был таким
успешным и ярким, как Владимир,
зато спокойный человек и хороший
семьянин. Благодаря ему, Марина
почувствовала уверенность в себе,
начала участвовать в различных
мероприятиях для людей с
ограниченными возможностями и
родила дочь.
А бывший муж после развода с
ней женился еще два раза. Оба
брака распались. Недавно он
снова сошелся с женщиной. Но
официально пока не женится. Он
по-прежнему занимается бизнесом
и выплачивает алименты теперь
своим четверым детям от трех
разных браков...
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Поезд, миновав Самарскую область, везет
меня по родному Оренбуржью. Я вновь и вновь
вглядываюсь в даль за окном и вспоминаю,
как в далеком феврале студенткой-практиканткой
семнадцати годков сошла с поезда на короткой
остановке в Новосергиевке.

В

райфинотделе меня встретили приветливо, вскоре
прибыла и моя напарница
Люба. Оценив взглядом пополнение, заведующий поручил ревизору
Тоне отвести нас на квартиру, снятую заблаговременно, и отправил
ее в отпуск. И началась наша с
Любашей самостоятельная жизнь…
Поселились мы в небольшом
домике у бабы Симы. Хозяйка нам
понравилась, да и мы ей приглянулись, молодые, шумные, веселые и разговорчивые. Серафима
оказалась радушной женщиной, и
мы замечательно прожили зиму и
весну под ее крылышком. Была она
маленькой, худенькой, симпатичной
старушкой с седой косой, уложенной
вокруг головы, и с молодыми глазами, голубыми, как мартовское небо.
Серафима очень рано овдовела,
всего-то два года с молодым мужем
прожила, проводила на войну и
осталась с маленькой дочкой на руках. В первую военную зиму погиб ее
любимый, только осталась жива их
любовь. Была верна и предана ему
Серафима всю жизнь, замуж ни за
кого больше не пошла. Дочку свою
любила и за себя, и за мужа. Так и
звала ее до самой своей старости
Руфиночкой. И никак иначе.
Руфина, крупная энергичная
женщина лет около пятидесяти, вечером зашла глянуть на квартиранток и
ушла, спокойная за мать. Она жила
с мужем в соседнем доме. Держала
хозяйство. Имела многократную
братию собак и котов, которые прорывались в наш двор и задирали старенького котейку, за что не раз были
биты веником. К Руфине мы ходили
по вечерам смотреть телевизор. Познакомились с ее внуками Алешей и
Катей, которые были помладше нас
с Любой лет на пять-шесть.

***
Финансовый отдел располагался в
деревянном доме барачного типа.
Свой кабинет был только у руководителя, остальные сотрудники
работали в одном большом помещении, сообща решали служебные
вопросы, планировали, анализировали. Очень скоро мы перезнакомились со всеми и втянулись в работу.
Первая проверка, на которую отправили двух комсомолок-отличниц,
прошла, как первый блин, комом. Изрядно поплутав по поселку, отыскавтаки нужный нам завод и преодолев
недоверие сторожа на проходной,
до бухгалтерии «ревизорши» так не
добрались. На заводе шли учения
по гражданской обороне. Веселые
дядьки в противогазах дважды нас
эвакуировали, то в ангар, поближе
к рабочим и станкам, то в красный
уголок, где особо замерзших и продрогших отпаивали чаем. Начало

трудовой деятельности было положено. Вечером мы умирали со
смеху, рассказывая хозяйке о своих
приключениях.
Но следующие проверки были
проведены, как положено - лесхоз, типография, кинотеатр и т. д.
Техникум давал отличные знания,
практика помогала их осмыслить
и закрепить. Мы составляли акты
проверок, заполняли дневники
прохождения практики, печатали
на громыхающих машинках свои
отчеты, которые предстояло защитить перед комиссией в техникуме.

***
Постепенно мы освоились в поселке.
Новосергиевка в ту пору была застроена частными домами, лишь в
центре стояло несколько двухэтажек.
Широкие улицы, заваленные чистым
белым снегом, деревянные дома,
радующие глаз красивыми резными
ставнями и украшенные яркими петухами и жар-птицами под самыми
крышами, напоминали расписные
терема. Деревья все в инее, посверкивающие хрусталем. Река подо
льдом, укрытая белым пышным покрывалом. Звенящая тишина, хруст
снега под ногами редких прохожих.
После шумного спешащего города зимняя сказка, да и только.
Жили мы с бабушкой Симой весело и вольготно. Каждой досталось
по комнате, но долгими зимними вечерами мы сидели на кухне вместе
у теплой печки за разговорами да
рассказами Серафимы. Готовили
ужин и чаевничали потом до самой
ночи. На 8 Марта привезли своей
хозяйке новый расписной чайничек
и вышитые кухонные полотенца,
чем несказанно угодили. Баба Сима,
глядя на нас, совсем молоденьких, и
свою молодость вспоминала, и войну, и враз оборвавшееся счастье.
«Да о вашей вдовьей доле книгу написать можно», - обмолвилась я както. «Что ты, дочка, лучше фильму
снять, а правнучку Катерину на главную роль поставить, дюже уж она на
меня молодую похожа!» - улыбнулась бабуля в ответ. И грустно добавила: «Моя доля материнская, я
Руфиночку поднимала, счастья для
себя не искала, мужнину любовь не
предала. Под корень срубленной не
цвести больше яблоньке».
Оказывается, муж, получив
повестку из военкомата, об одном
просил свою Серафимушку, чтобы
дождалась его с войны, чтобы сдюжила одна с ребенком, а уж он со
товарищами добудут Победу, вон
сколько мужиков призвано, это ж
силища какая! Молодой да сильный, обнимал он жену в последний
раз. «Мы с тобой еще сына родим,
дождись меня только!» - попросил
на прощание. Сам верил и жена ве-

рила, что так оно и будет. Но вместо
мужа пришла к ней похоронка, не
пожалела его злая пуля...
«Одна Матерь Божия про то ведает, сколько бабьих слез было над
похоронками пролито…» - горько
вздыхала Серафима.

***
Однажды, вернувшись с работы,
мы обнаружили возле рукомойника
корзинку. В ней лежал малюсенький
поросенок. Он слабеньким родился,
поэтому его отделили от остальных.
Кормили из соски и звали Машкой.
Вскоре Машка подросла, осмелела
и стала всеобщей любимицей,
носилась по дому, встречала нас
радостно у порога и провожала,
тычась пятачком в наши рукавички.
Мы так и тянулись погладить этот
розовый комочек.
Наступил апрель, и улица поплыла… Рейсовый автобус останавливался в самом начале, и мы с
Любашей с трудом добирались до
своего дома, перепрыгивая через
лужи и ручейки.
День прибавился. Из своих «берлог» после зимней спячки начали
выбираться соседские старушки.
Улица наполнилась живыми голосами. К бабе Симе все чаще стали
захаживать гости - Маруся, Тамара,
Аннушка. Вернувшись однажды в
воскресенье из города, мы с Любой
застали поющую компанию за чарочкой вина. Наша бабуля солировала
и пела лучше всех. «На Муромской
дорожке стояли три сосны…», «Эх,
мороз, мороз, не морозь меня…»,
«Виновата ли я, что люблю…» - где
бы ни жили, как бы ни жили, а одна
у народа душа, песни застольные
одни… И снова я залюбовалась ею.
Тяжело прожитые годы не унесли
и не стерли красоту, блеск голубых
глаз, а вино добавило румянца и
задора, сделало голос чуть громче
и шутки-прибаутки смелее и откровеннее. А когда запели частушки,
старушки и вовсе помолодели годков
на двадцать, а наша Серафима уже и
приплясывала. Плечи распрямились,
платок сполз с головы, открывая ее
седую белую косу, уложенную короной. Такой она и осталась в моей
памяти - Серафимой Прекрасной…

***
Капель вовсю звенела за окном, сугробы уменьшались с каждым днем.
Сосульки, отрываясь от крыши, со
свистом летели вниз, вонзаясь в
сугробы, точно маленькие ледяные стрелы. Я сидела на работе и
переписывала что-то важное для
своего отчета из материалов последней проверки. А за окном стоял
мальчишка и час, и два, и три…
Портфель был заброшен в сугроб.
Весна она и есть весна. Заметила
моего воздыхателя ревизор Тоня, которая к тому времени уже отгуляла
свой отпуск и вернулась на работу.
Закоченевшего, засмущавшегося и
протестующего Алешку завели, отогрели горячим чаем, после чего я отвела его домой. Школу он прогулял,
но мы никому об этом не сказали.

Приближалась Пасха. Окрепшую и подросшую Машку переселили в сарай. Мы вымыли окна, выдраили все в доме. К Машке ходили на
свидания, она мчалась навстречу и
визжала от радости. Помнила тепло
наших рук, но, конечно, с ватагой
поросят ей было гораздо веселее.
Пошла река. Местные парни, а
баба Сима о каждом навела справки,
водили нас на речку смотреть на ледоход. Стоял невообразимый грохот,
зрелище захватывало дух. Река в
полуметре от наших ног несла огромные глыбы льда, вывороченные с
корнями деревья, щепки. Льдины
сталкивались друг с другом, образуя
заторы, обдавая веером ледяных
брызг. Серафима не приветствовала
такие походы и каждый раз строго
отчитывала наших кавалеров.

***
Практика подошла к концу. Надо
было прощаться с хозяйкой. Были и
слезы, и обещания передать поклоны родителям, писать письма и приезжать в гости. И никак невозможно
было расстаться и уйти с вещами
раз и навсегда из жизни этой немолодой женщины, не сломленной
бедами и потерями, приютившей нас
под своим кровом и ставшей родной.
Я еще приезжала к ней в мае, проведала, обняла на прощанье, баба
Сима проводила меня до автобуса и
перекрестила напоследок, как дочку.
Все цвело вокруг, теперь уже не
белая заснеженная улица смотрела
мне вслед, а невестушки-яблони и
вишни в подвенечных своих уборах
протягивали ветви поверх изгородей.
Вслед моему автобусу еще
долго смотрела старенькая бабушка
Сима, а за ее спиною торжественно
и нежно-белоснежно цвели сады. Я
увозила с собой букетик голубых незабудок, которые Серафима сорвала мне на дорожку, и все старалась
сохранить в памяти ее лицо с добрыми голубыми глазами. Больше
мне уже не довелось его увидеть.

***
Сдав экзамены и получив диплом,
по распределению я попала в город
Ясный. Как и обещала бабуле, писала ей. Руфина читала матери мои
послания и присылала ответы. Баба
Сима после нас с Любашей еще раз
поселила к себе девчат-практиканток. Но осталась недовольна ими.
«Таких, как вы, больше не будет», написала мне Руфина.
Вскоре я уехала учиться в Москву, и моя связь с бабушкой Серафимой оборвалась.
…Теперь всякий раз, проезжая
мимо Новосергиевки, я «прилипаю»
к окну вагона. Понимаю, что ушла
из жизни Серафима Прекрасная,
что изменился поселок и меня
там никто не ждет. Но именно там
остался кусочек моей юности и
старая годами, но молодая душой и
сердцем бабушка Сима, открывшая
мне тайны любви и верности. Я буду
помнить ее, пока жива.
Наталья КРАВЦОВА,
Домбаровский район.

www.os56.ru
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Мы всю жизнь куда-то бежим.
В институт, на работу, домой, на
свидание, по делам, к детям, к родителям… И подчас в этой спешке
забываем позаботиться не только
о главном, но даже о самом насущном. О своем женском здоровье,
например. Не вспоминаем до тех
пор, пока оно не даст нам знать о
себе самым неприятным образом.
Причем обидно то, что многие
потенциальные факторы риска,
в частности для здоровья груди,
хорошо известны врачам. И чтобы
не услышать от доктора на приеме печальную фразу: «Ну где же
вы были раньше!», нам всем не
лишним будет знать, кто входит в
группу риска по болезням молочной
железы, какие симптомы ни в коем
случае нельзя игнорировать или,
проще говоря, кто рискует грудью?
Прежде всего, самое распространенное
заболевание молочной железы - это мастопатия. Она встречается почти у каждой
второй женщины. Сама по себе мастопатия хоть и неприятна, но относительно
безобидна. Коварство этого состояния
заключается в том, что на его фоне могут
развиться более серьезные проблемы.
Какие же симптомы могут быть при этом
заболевании?
Ранние симптомы мастопатии,
которые должны вас насторожить, это:
•боль в молочных железах, сопровождающая вторую половину менструального цикла с переходом на период
месячных;
•чувство тяжести и дискомфорт в
молочных железах;
•нагрубание и увеличение в объеме
молочных желез, особенно перед наступлением менструации;
•раздражительность, тревога, депрессия.
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Более поздние
симптомы мастопатии:
•постоянная, иногда очень сильная
боль в молочных железах вне зависимости от фазы менструального цикла;
•боль при прикосновении к молочным железам;
•увеличение объема и сильная
тяжесть;
•болевые ощущения в подмышечной области;
•иногда серозные (типа молозива)
выделения из одного или обоих сосков.
Часто некоторые симптомы появляются перед началом менструального
цикла, за две недели до его начала и
укладываются в ПМС (предменструальный синдром), поэтому многие
женщины привычно списывают их на
месячные. Однако это явные признаки
патологии молочной железы, вероятнее
всего, мастопатии. Следует особенно
насторожиться, если вы входите в одну
из групп риска:
- у вас лишний вес в сочетании
с повышенным давлением и высоким
сахаром в крови;
- вы очень болезненно переживаете
ПМС, что сопровождается расстройством нервной системы и желудочнокишечного тракта;
- вы не рожали до 30 лет или делали
несколько абортов;
- вы кормили ребенка грудью менее
полугода или не кормили совсем;
- у вас климакс.
Но, конечно же, легко советовать
проконсультироваться с врачом и
гораздо труднее это сделать в реальности. Ведь для того, чтобы посетить
гинеколога или маммолога, надо записаться на прием, отстоять очередь,
возможно, сдать анализы, и не один
раз. А это значит, что придется отпрашиваться с работы, пропускать учебу,
отменять важные дела - у каждой из
нас свои обстоятельства жизни. И мы

откладываем и откладываем визит
к доктору, надеясь, что «все как-нибудь
обойдется». Не забывайте: при любом
дискомфорте в груди не медлите - проконсультируйтесь с врачом.
С е год н я с у щ е с т ву ют э ф ф е к тивные лекарственные препараты,
с помощью которых можно не только предотвратить мастопатию, но и
снять болезненные проявления ПМС.
В качестве надежного лечебного средства для лечения и профилактики
мастопатии среди врачей и пациентов
давно зарекомендовал себя растительный негормональный препарат
«Мастодинон» компании «Бионорика»
(Германия). Главное преимущество
«Мастодинона» состоит в том, что
он работает комплексно, воздействуя
на причину мастопатии, - мягко восстанавливает естественный баланс
гормонов, снимает болевой синдром,
предотвращает развитие патологических процессов в молочных железах
и снижает сопутствующие ПМС раздражительность и тревожность, другими словами, возвращает женщине
психологический комфорт и нормальное самочувствие. «Мастодинон» не
содержит синтетических гормонов,
в его состав входят только натуральные растительные экстракты витекса священного и других растений.
В отличие от многочисленных БАДов,
эффективность и безопасность лекарственного препарата «Мастодинон»
доказана в качественных европейских
исследованиях. Препарат хорошо
переносится, ведущими специалистами накоплен большой опыт по его
применению, что свидетельствует о
крайне редком возникновении побочных
эффектов. Однако, несмотря на то,
что препарат продается в аптеках без
рецепта, перед его приемом следует
проконсультироваться со специалистом
и ознакомиться с инструкцией.

ПУТЬ К ХОРОШЕМУ СЛУХУ
В современном мире способность воспринимать
звук приобрела еще большее значение: темп
жизни увеличивается, требуя от человека столь
же стремительных реакций. Почему с возрастом у
человека ухудшается слух? И что делать, если это
уже стало проблемой?

ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ СЛУХА

Снижение слуха может быть вызвано возрастными изменениями, осложнениями от некоторых заболеваний (отиты,
вирусные инфекции и др.), воздействием вредных веществ
и агрессивных звуковых раздражителей (как бытовых, так
и производственных), неблагоприятной экологической обстановкой, состоянием сильного стресса.

КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО СЛУХА?

Задумайтесь, можете ли вы сказать о себе следующее:
- я плохо слышу разговор в привычной обстановке;
- я стараюсь прибавить громкость у телевизора, радио;
- я не слышу звуковой сигнал автомобиля;

ЗАПИСАТЬСЯ
НА ПРИЕМ

можно по телефону
+7 (3532)

37-30-33.

Адрес:
г. Оренбург,
пр-т Победы, д. 5.
Часы работы:
пн.-пт. 9.00-18.00,
сб. 10.00-15.00.
Адрес сайта:
www.akademia-sluha.ru.

- я не слышу телефонный или дверной звонок;
- я плохо слышу речь собеседника по телефону;
- я часто переспрашиваю собеседника;
- меня беспокоит шум в ушах.
Если хотя бы одно из этих утверждений вы можете
отнести к себе, скорее всего, что ваш слух действительно
ухудшился.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! Обязательно пройдите проверку слуха! Установить степень потери
слуха - это задача, которая по силам только квалифицированному специалисту.
Если нарушение слуха не носит тяжелого характера,
то назначенное лечение будет, скорее всего, состоять в
рекомендации носить слуховой аппарат.

ВЫБОР ЗА ВАМИ

Некоторые люди стесняются носить слуховой аппарат и откладывают момент обращения к специалистам до последнего.

Однако результатом отказа от ношения аппарата может стать
прогрессирование заболевания и даже полная потеря слуха.
В центре «Академия слуха» представлены проверенные
временем аналоговые заушные слуховые аппараты, а также
современные цифровые модели. Могут использоваться внутриушные и даже внутриканальные аппараты, располагающиеся
полностью внутри уха и совершенно незаметные для окружающих. Грамотные сотрудники центра «Академия слуха» подберут
и настроят слуховой аппарат, подходящий именно вам.
Клиенты центра слухопротезирования «Академия слуха» получают гарантийное, послегарантийное обслуживание и другую необходимую помощь. В отдельных случаях
Фонд социального страхования (ФСС) может компенсировать денежные средства на покупку слухового аппарата.
К тем, кто не может посетить центр лично, специалист
«Академии слуха» готов приехать домой, таким образом,
имеется возможность проверить слух, ознакомиться с
ассортиментом не выходя из дома и приобрести нужный
слуховой аппарат.
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Фотоконкурс для одноклассников!
Уважаемые читатели! Приглашаем вас к участию в конкурсе фотографий «Одноклассники». Присылайте снимки, на которых рядом с вами школьные друзья. Фото может быть
сделано на уроке, на перемене, на вечере встречи выпускников, на каком-либо другом
мероприятии или просто на природе. Мы принимаем снимки, выполненные как вчера,
так и много лет назад. Главное, чтобы они были оригинальными и хорошего качества.
Вперед, одноклассники! Итоги будут подведены 25 мая 2017 года.
Ждем ваших работ по элек тронном у адресу orsud@yandex.ru или
по почте: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 11. Не забывайте указывать свои Вот такими были 50 лет назад воспитанники школыинтерната с. Хлебовка Новосергиевского района. Прислал
фамилию, имя и место жительства. Фотографии от анонимов к участию в конкурсе не Александр Ломакин, с. Кариновка Переволоцкого района.
допускаются.

Выпускницы МОБУ «Ащебутакская
СОШ» 2014 года.
Прислала Анастасия Конарева.

Наши дети 1 сентября 2016 года. 25 мая для них прозвенит
последний звонок. Прислали родители девятиклассников,
с. Михайловка Курманаевского района.

ʸ̙̖̯̭̭̀̍̌̏̌̔̏̌ϭϬ͘ϬϬ̨̔ϭϱ͘ϬϬ

Ϯϯ͕Ϯϰ͕Ϯϱ͕Ϯϲ͕Ϯϳ͕Ϯϴ͕Ϯϵ͕ϯϬ͕ϯϭ̥͖̌́ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϱ̛̦̀́ʹ̐͘ʽ̬̖̦̱̬͕̍̐
̱̣͘˃̡̡̱̬̖̭̯̦̭͕̌̌́ϱ͕ͨʽ̨̨̨̡̬̖̦̱̬̬̪̬̥̪̬̖̯͕̍̐̌̐ͩϰ̴̨̯̙͕̾̌͘ϰϮϯ
ʥ̶̴̴̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̱̖̯̪̬̯̭̬̖̣̖̬̖͕̯̣̭̥̦̯̬̜̔̏̔́̌̌́̍̐̏̌̌̏̐̌̚̚͘

ˉ̖̦̌ϯϬϬ̬̱̍͘
ˇ̨̖̦̥̖̦̣̦̼̖̌̽ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯͕̍ ̨̥̺̦̌́ ̡̛̦̖̬̖̯͕̾̐̌ ̨̡̛̣̱̖̐̍ ̛̦̦̌́̚ ̵̨̨̛̛̛̪̬̪̭̣̌̌̐͘ʫ̴̴̡̛̛̛̛̖̬̯̱̣̼̭̣̦̼̖̯̦̼̌̽̾̏͘ʸ̴̨̨̨̛̛̪̥̙̖̯̱̭̯̬̦̯̦̦̭̼̖̀̍̌̏̌̌̽̌̏
̵̸̸̨̨̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̪̬̣̖̥̼̪̬̣̖̥̼̦̖̭̖͕̯̭̯̪̭̯̦̦̼̦̖̱͕̭̭̬̭̖̥̖͕̦̖̱̖̥̦̜̯̬̖̦̼̥̪̬̼̥̍̍̏̍̍̌̏̽́́̔̌̏̽́̐̏̔̏̌̚̚͘ˁ̸̸̨̡̨̨̨̛̛̦̥̖̯̖̬̦̼̜̪̬̦̖̭̯̌̏̔̏̌͘˄̛̬̖̯̍̌
̸̸̵̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̣̼̖̥̖̭̖̖̜̭̯͕̺̺̖̯̯̦̖̬̖̯̖̭̥̪̬̀̍̌̐̏̔̏́̌̌̾̐̏̌̏̚̚͘
ʸ̀̍̌̏̌ ̨̨̪̥̣̐̌ ̨̥̖̜
̸̨̛̖̬̔ ̛̦̣̯̌̌̔̽ ̭̖̥̖̜̦̱̀
̛̙̦̽̚͘ ˁ ̨̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̔̐ ̛̬̖̥̖̦̏ ̯́̽̚ ̭̯̣̌ ̨̨̣̱̪̯̬̖̣̯̍́̽̚ ̛̭̪̬̯̦̼̥͕ ̏ ̭̖̥̖̽ ̸̛̦̣̭̌̌̽ ̡̭̦̣̼͕̌̔̌ ̨̖̣̔ ̸̱̯̽
̦̖ ̨̨̹̣̔ ̨̔ ̨̬̌̏̔̌̚͘ ˄̨̛̛̯̖̣̦͕̔̏̽ ̸̨̯ ̭̏̀ ̛̙̦̽̚ ̛ ̭̖̏
̨̡̛̪̭̯̱̪ ̨̨̥̙̦ ̨̛̪̬̖̬̯̏̽
̨̡̪̬̯̥̌̌͘ʻ̸̸̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̪̬̖̥̖̼̭̦̣̭͕̯̱̯̼̣̦̖̬̦̭͕̯̬̪̬̖̣̌̏́̽́́̍̌̏̍̌̌́̏́̽̌́̏̌̚̚
̡̛̯̥̌ ̨̛̪̭̣̖̭̯̥̔̏́͘ ʮ̛̖̦̺̦̌ ̱̙̖ ̼̣̍̌ ̨̨̯̐̏̌ ̵̨̛̼̯̏̔̽
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̭̖̥̏ ̸̨̖̭̯̦ ̛̪̬̦̯̭̌̽́̚͘ ʦ̨Ͳ
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̨̨̨̛̛̥̱̙͕̦̪̱̣̣̬̭̣̌̌̐́̍̚͘
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