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Срочно в номер

Рисунки против вандалов

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 173:
мальчики - 89,
девочки - 84,
двойня - 3
Редкие имена:
Яков, Марк, Арсений,
Всеволод, Савелий,
Варвара, Мирослава, Ева,
Белла, Есения.
Популярные имена:
Артем, Иван, Александр,
Даниил, Виктория, Анна,
Александра, Алиса.
Ребенок в семье:
первый - 76,
второй - 68,
третий - 19
Одинокая мать - нет
Отказных детей - нет
Актов по установлению
отцовства - 23
Актов о смерти - 117:
мужчин - 61,
женщин - 56,
детей до года - 2
Средний возраст
умерших - 67,5 лет:
мужчины - 63 года,
женщины - 72 года
Браков - 132
Разводов - 56:
по решению суда - 43,
по обоюдному согласию - 12,
по приговору - 1
Перемена имени - 9

Причудливые
морские животные
и фантастические
персонажи украсили
серпантин в смотровой
башне на Марсовом
поле в Оренбурге.
Авторы необычного
проекта надеются,
что мастерство
художников
спасет объект от
посягательств
хулиганов и вандалов.
мотровая башня является частью масштабного
проекта «Марсово поле»,
который продолжает воплощать
в жизнь бизнесмен и меценат
Александр Иванович Зеленцов.
Это архитектурное сооружение
позволяет не только созерцать
красоту природы с высоты почти 50
метров, но и спуститься вниз, к самому берегу Урала, по серпантину.
На реализацию проекта затрачено
немало сил и средств.
- Обидно, что некоторые жители города оставляют на стенах
серпантина нецензурные надписи
и неряшливую мазню. Приводить
объект в надлежащий вид приходится несколько раз за сезон. В
этом году мы решили попробовать
«полечить» хулиганов красотой. Не
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довлетворение от реализации
творческого проекта по росписи спуска к Уралу на Марсовом
поле получили и организаторы,
и исполнители. И единогласно
решили продолжить украшать
любимый Оренбург. Но уже не
фантастическими сюжетами, а
граффити по мотивам трудов первого исследователя нашего края
Петра Ивановича Рычкова и других
великих представителей XVIII века
и репродукций картин художников,
сопровождавших русские исследовательские экспедиции.
Эту идею оргкомитета Региональной литературной премии
имени П. И. Рычкова уже поддержали Оренбургское региональное
отделение Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» и
Оренбургское региональное отделение Союза дизайнеров России.
Конкурс граффити и стрит-арта
на тему «Изображая современный мир Рычкова» уже объявлен.
Эскизы победителей будут нанесены на поверхности объектов в
самых проходных местах Красной
площади и непременно привлекут
внимание всех, кто проводит в этом
живописном уголке Оренбурга свое
свободное время.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты,
воспитанники художественных
школ, молодежных центров и
объединений, расположенных на
территории Оренбургской области.
Заявочный материал принимается до 31 августа 2017 г.
Ознакомиться с требованиями к содержанию заявочного
материала можно у координатора литературной премии Юлии
Александровны Циховына по
телефону (3532) 44-98-27. Все
интересующие вопросы можно
также задать по электронной
почте tsikhovyna@list.ru.
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Граффити
со смыслом

СВОДКА

День
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Три недели понадобилось студентам Оренбургского областного
художественного колледжа, чтобы украсить стены серпантина,
ведущего к Уралу, фантастическими сюжетами. Даже вандалы и
хулиганы залюбуются!

зря же классик сказал, что красота
спасет мир. Надеемся, что она спасет и наш серпантин, - рассказывает руководитель проекта «Марсово
поле» Александр Зеленцов.
К участию в творческом проекте Александр Иванович и оргкомитет литературной премии им. П.
И. Рычкова пригласили студентов
Оренбургского областного художественного колледжа.
Ребята самостоятельно выбрали тему росписи и с энтузиазмом
взялись за дело. Уже через несколько дней стены серпантина
превратились в фантастические
полотна.
- Мы работали с удовольствием. Очень приятно было превращать бездушную штукатурку
в яркие картины. Тем более что

краски организатор предоставил
нам безвозмездно, а работа зачтена в качестве летней практики,
рассказывает третьекурсница
художественного колледжа Мария
Иванова.
Для девушки роспись серпантина в смотровой башне - уже не
первый опыт создания столь масштабных работ. А вот ее подружка
Александра Акулова - новичок. Потому искренне радуется, что практика прошла интересно и с пользой.
От осознания того, что твои рисунки
будут рассматривать сотни горожан, просто дух захватывает.
Всем участникам проекта по
украшению объекта городской среды на память вручены уникальные
книги об истории Оренбуржья.
Ирина ФООС.

«Тройчатка Эвалар» тройной удар по паразитам!
«Тройчатка Эвалар»:
- при паразитарных инвазиях улучшает состояние желудочно-кишечного тракта;
- способствует выведению из организма не только паразитов, но и продуктов их
жизнедеятельности.
Капсулы «Тройчатки Эвалар» с травяными горечами губительны для паразитов и
нетоксичны для человека.
«Тройчатка Эвалар» - жизнь без паразитов!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
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659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
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Подарки вручают
за оплату квитанций

Представители
Оренбургского
филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс»
вручили приз самому
добросовестному
клиенту в
Саракташском
районе. Победитель
розыгрыша получил
смартфон Samsung
Galaxy J3.
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кция по розыгрышу призов
для лучших клиентов физических лиц - была
объявлена в Саракташском районе в мае. В течение месяца
в ней могли принять участие
все жители муниципального образования. Условия предельно
просты - оплатить текущие счета
и погасить имеющиеся долги
за электроэнергию, воду и вывоз мусора в офисе продаж и
обслуживания клиентов ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс», в почтовых
отделениях или в отделениях
Сбербанка.
- Условия акции выполнили
свыше 2000 жителей Саракташского района. Среди них и
разыгрывались призы - чайники,
наборы для пикника и самый
главный подарок - смартфон, рассказывает Анатолий Жижайкин, директор Центрального отделения Оренбургского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Все данные о добросовестных абонентах попали в программу случайного генератора
чисел, который и определил
победителей.
Cаракташский район был выбран для проведения призовой
акции неспроста. Это одна из
стратегических территорий для
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Здесь
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

В Орске открыто новое предприятие

Абразивный завод будет производить в год до 240 тысяч
тонн абразивных порошков на основе никельшлака.

Сырьем для производства абразивного порошка являются отходы
промышленных предприятий, в частности Южно-Уральского никелевого комбината, которые годами накапливались в Восточном
Оренбуржье.
Орский абразивный завод включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов региона. Уже на первом этапе производства
создано 48 рабочих мест.
Продукция отправится на машиностроительные, металлообрабатывающие, судоремонтные и нефтегазовые предприятия России.
Ведутся переговоры о поставках абразивного порошка в Казахстан
и Таджикистан.
Абразивный порошок необходим для проведения ремонтных работ на многих производствах, он служит антикоррозийным продуктом
при обработке труб нефтегазовых систем, с его помощью очищаются
днища судов от морских ракушек и водорослей.
Орский абразивный завод входит в группу компаний «Уралгрит».

Бронза у оренбурженки

Спортсменка из Оренбурга, мастер спорта по боксу Индира
Шудабаева заняла третье место на юниорском чемпионате
Европы по боксу, проходившем в столице Болгарии
Софии.

Счастливчиков выбрал случайный
генератор чисел.

компания является не только
поставщиком энергоресурсов,
но еще начисляет и принимает
платежи за воду и вывоз мусора.
Заместитель главы администрации Саракташского района
по промышленности, строительству, ЖКХ, транспорту и связи
Анатолий Тарасов считает, что
единая платежная квитанция за
электроэнергию, водоснабжение
и вывоз мусора, которую выставляет «ЭнергосбыТ Плюс», очень
удобна для клиентов. Людям не
надо ходить с большой кипой
бумаг, все услуги отражены понятно и просто, оплачивать счета
можно в одной кассе.
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
напоминает, что в течение лета
жители области могут, оплатив
долги за электроэнергию, тепло,
ГВС и коммунальные услуги в

Воспитанница оренбургской областной школы бокса олимпийского
резерва им. Г. И. Васильева одержала победы в двух поединках
над соперницами из Хорватии и Франции. В финал соревнований
оренбуженка не прошла, уступив хозяйке ринга - болгарке.
Другая представительница Оренбургской области в составе сборной команды Российской Федерации Яна Мещерина уступила в поединке за бронзу призерке европейского первенства-2016 из Англии.
Для Индиры Шудабаевой континентальное первенство в Болгарии
стало третьим в спортивной карьере. В 2015-м и 2016 годах Индира
привозила домой золотые медали.

ФАП принимает пациентов

В селе Струково Оренбургского района торжественно
открыт новый модульный ФАП. Пациентами учреждения
станут свыше 640 жителей села.

офисах продаж и обслуживания
клиентов, получить списание
пени и подарок от компании.
Инга ПРОХОРОВА.

Кому достались призы?

Чайник - А. П. АРЗАМАСОВ, л/с 6470031028
Набор для пикника - М. В. МАШАНИНА, л/с 6470023242
Чайник - А. А. ЧАУСОВ, л/с 6470125843
Набор для пикника - Н. А. БУЯНОВА, л/с 6470027018
Чайник - З. Ф. ТИМОФЕЕВА, л/с 2222600690
Набор для пикника - Ю. В. НЕЦЕЛЬ, л/с 2221100730
Смартфон - И. В. МЕЛЬКИН, л/с 6470105463
Победители будут официально уведомлены о результатах
розыгрыша. Награждение состоится в торжественной
обстановке, дата будет сообщена дополнительно.

Старый ФАП в Струково располагался в приспособленном помещении, которое пришло в ветхое состояние. Новый современный фельдшерско-акушерский пункт площадью 84 м2 теперь располагается в
административном центре села. Здесь созданы комфортные условия,
имеются все необходимые кабинеты. ФАП оснащен медицинской
мебелью, приобретено современное оборудование.

Атаман вернется на родину

Останки атамана Оренбургского казачьего войска
Александра Дутова решено перевезти из Китая в Оренбург.

Для воплощения этого проекта в жизнь в областном правительстве
уже создана рабочая группа. Она также займется организацией поисков утерянной иконы Табынской Божией Матери.
Во время последнего визита в Китай губернатор Оренбуржья
Юрий Берг встретился с членом Госсовета Китайской Народной Республики Яном Цзечи. По иерархии это четвертый человек в стране.
Ему переданы письма с просьбой об оказании содействия. Первое
заседание рабочей группы планируется провести до 10 августа.
Марина ПЕТРЕНКО.

ОПРОС

Безопасен ли
общественный
транспорт?
Губернатор Юрий
Берг призвал глав
муниципальных
образований и
надзорные органы
усилить контроль за
работой общественного
транспорта. Мы
поинтересовались у
оренбуржцев, как они
оценивают работу
общественного
транспорта в
Оренбуржье?

Татьяна СИВОЛАПОВА, врач,
г. Оренбург:
- Работой общественного транспорта я недовольна. Автобусы
всегда переполнены. Кроме
того, складывается впечатление,
что большинство водителей о
ПДД не слышали. Они хамят
пассажирам, курят в салоне,
разговаривают по телефону во
время движения. Нужен более
строгий отбор водителей и контроль за состоянием автобусов.

РоманРЕВИН,предприниматель,
г. Оренбург:
- Алчность власти очевидна. Не
могут придумать, как в карманы
денег нагрести. Вначале пусть
решат проблемы с дорожными
знаками. Большая их часть неактуальна. Пешеходные переходы через 50-100 метров.
Зачем? Следует грамотно разместить их - не чаще, чем через
500 метров. Тогда и автобусы
будут двигаться нормально.

Нина ЕФРЕМОВА, парикмахер,
Тоцкий район:
- Больная тема. У нас из
поселка Свердлово в райцентр
уехать невозможно. Люди
страдают. Кому в больницу,
кому - в пенсионный фонд...
А еще и дороги в ужасном
состоянии. Дождь пройдет проехать невозможно. На последнем собрании глава посоветовал надеяться на лучшее.
Увидим ли?

Дмитрий ГНЕДАШ, г. Оренбург: В и к то р и я ГО Р БУ Н О ВА ,
- Необходим комплексный под- г. Оренбург:
ход, где есть не только контроль, - Смотря к аким образом
но и поддержка. Стоит выводить будет осуществляться этот
с дорог нерадивых перевоз- контроль. Считаю, что в рачиков, а не наживаться на их боте общественного трансогрехах. Штрафы - отличный порта не хватает культуры со
способ пополнения бюджета. стороны водителей по отноНо за штрафами - жизнь и здо- шению к пассажирам и друровье людей. В Оренбурге еще гим участникам дорожного
транспорт работает сносно, а движения. Это отрицательно
вот для области даже такая влияет на безопасность.
оценка не годится.
Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Будущее Оренбуржья

Найля Добрынина из с. Чебеньки
Оренбургского района одна вырастила
двух родных дочек, а теперь воспитывает
шесть приемных детей. На областном
фестивале приемных семей, который
прошел в Оренбурге накануне Дня семьи,
любви и верности, семья Добрыниных
признана самой задорной.

С

емья Добрыниных переехала
в село Чебеньки из Оренбурга
в 1997 году. Времена тогда
были тяжелые. Найлю сократили на
работе. Двух малолетних детей надо
было кормить, одевать, обувать.
Без заработка, без мужа… Сначала
ситуация казалась безвыходной.
Потому и было принято решение
продать квартиру в городе и купить
домик в каком-нибудь селе недалеко
от Оренбурга. В Чебеньках Добрыниным сразу понравилось. Найля
устроилась на ферму ухаживать за
телятами. Постепенно обзаводилась
собственным хозяйством. И радовалась, что дочки Света и Анжелика
ни в чем не нуждаются. Так бы и
жили, наверно, втроем, если бы не
фамилия… Добрынины вполне ее
оправдывают своими поступками.
Анжелика училась в пятом
классе, когда к ним пришла новенькая девочка из Чебеньковского детского дома. И уже через несколько
дней после знакомства Анжелика
попросила маму взять одноклассницу жить к себе. Так Найля стала
опекуном для Лены.
Через несколько лет Добрынины откликнулись на призыв
руководства детского дома и взяли
на лето трех мальчишек.
- Когда в конце августа повезла
ребятишек обратно в детдом, Валерка заплакал и отказался из машины
выходить. В тот момент нельзя было
его оставить. Пришлось вернуть в
казенное учреждение. Но плачущий
ребенок не выходил у меня из головы, - рассказывает Найля.
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Маминого задора на всех
ребятишек хватает

Женщина начала хлопотать
об оформлении опекунства над
мальчиком, продала почти всю
скотину, чтобы отремонтировать
небольшой домик и создать необходимые условия. Валера считался инвалидом, но Найлю это не
остановило. Однако пока ходила
по инстанциям, мальчика отправили в коррекционный интернат
в Ташлу. Два года потребовалось
на то, чтобы собрать пакет документов и привезти Валерку домой.
- Мы приехали за ним в Ташлу,
а он даже не подошел. Увидел
меня и убежал из комнаты. Я расстроилась, подумала, что не узнал,
ведь столько времени уже прошло.
А он, оказывается, от радости, вспоминает приемная мама.
Как был мальчишка в футболке, так и выскочил на улицу, даже
ботинок в спешке не на ту ногу
обул. Кинулся в машину, вцепился
в кресло, боялся, что мама снова
уедет и оставит его в интернате.
Так 30 декабря 2006 года в
семье Добрыниных появился
мужчина. А вскоре и второй. Четырехлетнего Никитку взяли, чтобы
у Валерки брат был. Вдвоем-то
пацанам веселее.
Потом и младшую сестренку
Никиты решили к себе перевезти:
ведь родных нельзя разлучать.
Когда документы на оформление опеки над Оленькой уже почти
готовы были, у Найли обнаружили
онкологическое заболевание.
Но это не заставило женщину
изменить решение и отказаться

У Найли Гумаровны Добрыниной хватает любви для всех. Она никогда не делит ребятишек на родных и
приемных. И не скупится на ласковые слова.

от Оленьки. Найля не унывала,
старалась руки не опускать и за хозяйством продолжала ухаживать.
Вот только процесс оформления
документов затянулся. Пришлось
уполномоченному по правам ребенка Павлу Астахову писать, а
потом в суде доказывать свою
дееспособность, чтобы добиться
приема в семью полуторагодовалой Олечки. И добилась.
А пару лет назад Найля Добрынина снова пришла в органы опеки
с заявлением, что хочет взять к
себе еще одну девочку. Ей долго
не отвечали, а потом сообщили,

По состоянию на 01.07.2017 г. в Оренбургской области насчитывается 8228
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В замещающих
семьях воспитываются 7194 ребенка. Из них 5319 детей под опекой,
1853 - в приемных семьях, 22 ребенка - в патронатных семьях.
За шесть месяцев 2017 года было усыновлено 20 детей.
На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, состоят 1035 человек.

что есть семья, контактная по туберкулезу, из которой изъяли троих
малолетних детей... Так в семье
Добрыниных появились Руслан и
двойняшки Вера и Надя.
Родные дочки Найли давно повзрослели и обзавелись собственными семьями. Сейчас старшей
Светлане уже 37 лет, Анжелике 25. Они поддерживают свою
маму и одобряют ее решение
обогреть своей любовью обездоленных ребятишек. Светлана
живет в Оренбурге, Анжелика - в
Чебеньках. Она вместе с полуторагодовалым сынишкой почти
каждый день приходит к маме и
помогает ей управляться со скотиной и огородом.
А хозяйство у Добрыниных
огромное. Кого здесь только нет!
Молочные козы, индюшки, куры,
индоутки, даже вьетнамские вислобрюхие свиньи…
В прошлом году Добрынины
купили инкубатор, чтобы самим

КАНИКУЛЫ

ПРОЕКТ

Гвардейцы выступают достойно

Инвалидов приглашают в театр

Юные оренбуржцы успешно участвуют в работе всероссийского оборонноспортивного лагеря «Гвардеец-2».

Гвардейцы первой смены привезли в
Оренбуржье пять наград различной пробы.

Во второй смене в городе Пензе отдыхают
20 ребят из кадетских классов, военнопатриотических клубов, а также дети из
неполных и многодетных семей из Орен-
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бурга, Оренбургского и Саракташского
районов.
В июне в лагере побывала группа из Абдулинского городского округа, Акбулакского,
Илекского и Сакмарского районов. По итогам
участия команда Оренбургской области завоевала диплом I степени в соревнованиях по
прикладному военно-спортивному многоборью,
дипломы II степени в дартсе и волейболе, дипломы III степени в военно-спортивной эстафете
и смотре-конкурсе по строевой подготовке.
В личном первенстве чемпионом ПФО
по подтягиванию на высокой перекладине
стал Виктор Четвергов из Абдулинского
городского округа.
Инга ПРОХОРОВА.

цыплят выращивать. За один сезон
более 500 штук получилось.
Но никакие заботы не мешают
Добрыниным отдыхать. Найля со
своими ребятишками часто выезжает на природу. Все они любят рыбачить, играть в мяч, в бадминтон. В
прошлом году прицеп купили, чтобы
отдых с полезными делами совмещать. Теперь пока ребятня играет,
взрослые косят траву для скота.
Первая приемная дочь Лена
тоже давно живет отдельно, но о
доброте Добрыниных не забывает,
частенько в гости наведывается.
Валере в августе исполнится
18 лет. К службе в армии он не
годен, потому останется жить у
мамы Найли. Никите сейчас 10 лет,
Оле 6 лет, Руслану - 4,5 года, Вере
и Наде по 3,5 года.
Все они, и большие, и маленькие, с первого дня называют Найлю
мамой. А она только радуется. И никогда не жалеет о сделанном выборе.
Ирина ФООС.

Специалисты комплексного
центра социального обслуживания
населения активно занимаются
творчеством с молодыми людьми
с ограниченными возможностями
здоровья.

В рамках программы «Сказка в душе» в Новотроицке появился проект «Невенос». Это необычное
название расшифровывается «Не вешай нос».
- Мы разработали интересное предложение и озвучили его получателям социальных
услуг. Молодые люди с удовольствием откликнулись. Начинающие актеры вживаются
в свои роли и стараются ничего не пропустить, - рассказывает психолог КЦСОН в
г. Новотроицке Сауле Асанова.
Сейчас ребята работают над «Бременскими музыкантами».

Репетиции - в разгаре. Премьера состоится
совсем скоро.

Сценарий педагоги разрабатывали совместно с самодеятельными артистами.
- Человеку, который занимается любым
творчеством, в том числе и театральным,
становится жить легче, как-то веселее, что
ли, - признается участник проекта Александр
Лыжин.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Социальный градус
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Работники почты
принимают поздравления
9 июля почтальоны отметили сразу два праздника - День
Российской почты и 265-летие оренбургской почты. В
торжественной обстановке лучшие из лучших представителей
профессии получили награды за добросовестный труд.

Т

атьяна Проскурина руководит отделом экономики и финансов обособленного структурного
подразделения «Оренбургский магистральный сортировочный центр УФПС
Оренбургской области»
- филиала ФГУП «Почта
России». Она проработала
на почте почти 30 лет. А
попала сюда когда-то по
счастливой случайности.
Секретарь по образованию
пришла на биржу труда за
помощью в трудоустройстве. Сотрудница тут же позвонила на автобазу связи
и предложила обменять
молодого секретаря на машину саженцев. Об этом обмене Татьяна Проскурина
не пожалела ни разу. Даже
получив специальность

экономиста, не стала искать другое место работы.
- Когда тебя окружают
хорошие доброжелательные
люди, готовые поддержать,
помочь, посоветовать, когда
постоянно чувствуешь их
поддержку, работу менять
не захочешь, - признается
Татьяна Ивановна. - Крепкий, стабильный коллектив
дорогого стоит. Здесь мы работаем с душой и для души,
с людьми и для людей.
За особые заслуги в
профессиональной деятельности, личный вклад
в развитие почтовой связи
Оренбуржья, достижение
высоких производственных
показателей и многолетний
добросовестный труд Татьяна Проскурина получила
благодарственное письмо

от Оренбургского городского Совета. Вручил награду
заместитель председателя
Оренбургского городского
Совета Игорь Шепель.
- Мне очень приятно от
имени всего депутатского
корпуса поздравить работников почты. История этого ведомства неотделима от истории города. 265 лет Оренбург
и оренбургская почта растут,
совершенствуются, развиваются вместе, - говорит Игорь
Шепель. - Самое главное
и ценное, что удалось нам
приобрести за эти годы, - бесценные кадры. Как известно,
на почте основная нагрузка
ложится на плечи женщин,
без которых невозможно
представить себе ни одно
почтовое отделение.

5

Объект наследия

Зал ДК «Газовик» областного центра собрал на праздничное
мероприятие почтовых работников со всех уголков
Оренбургской области.

Ксения КОРНИЛОВА.

Накануне профессионального
праздника почтовых работников
главный почтамт Оренбурга
признан объектом культурного
наследия.
Здания, в которых сегодня
располагаются почтовое
ведомство и центральное
отделение почтовой связи,
построены в середине XIX начале XX вв. Тогда здесь
располагалась гостиница Деевых «Вена», возведенная в стиле
классицизм и дополненная позже
торговым домом в стиле модерн
оренбургского купца Никиты
Смочилина. В качестве почтового
офиса здания эксплуатируются с
середины XX века.
- Это событие является
особенным для нашего филиала
в преддверии 265-летия со
дня образования почтового
ведомства. Первичное
предназначение зданий
поменялось, но сегодня они
выполняют не менее, а может
быть, даже более важную
социальную задачу, - отмечает
директор УФПС Оренбургской
области - филиала ФГУП «Почта
России» Роман Цуканов.
Оренбургский филиал «Почты
России» сегодня - это 15
почтамтов, рассредоточенных
по всей области, автобаза,
магистрально-сортировочный
центр, два участка курьерской
доставки. Услуги населению
предоставляются 903 отделениями
почтовой связи, из которых 773
находятся в сельской местности.

ПРОЕКТ

АКЦИЯ

Строили школу, получилась обитель милосердия

Оренбургские паломники едут на Валаам

Детский православно-патриотический комплекс «Форпост»
в Оренбурге строили почти 10 лет. Объект создавался
для мальчишек из детских домов и детей из социально
неблагополучных семей. Теперь назначение комплекса
изменилось.

«Форпост» должен был стать самым крупным православным комплексом
в России. По проекту он представляет собой крепость с четырьмя
башнями. Все остальные постройки располагаются внутри.

Изначально объявленная народной стройка шла как по маслу.
Казалось, что в благотворительный
проект готов был внести свою
лепту каждый оренбуржец. Грандиозной задумкой заинтересовались многие известные политики,
спортсмены, актеры. Приличные
денежные суммы собирались как
в ящиках для пожертвований, так
и на открытых банковских счетах.
Благодаря этому удалось заложить
фундамент, частично возвести
стены. В 2013 году был построен и
запущен в эксплуатацию главный
надвратный храм. На этом все и
закончилось.
В 2015 году масштабная стройка православно-патриотического
комплекса была приостановлена

из-за нехватки средств. Пожертвования закончились, а спальни,
трапезные, классы, спортзалы,
баскетбольные и футбольные поля
так и остались на бумаге.
Главный вдохновитель проекта
протоиерей Александр Азаренков
переведен на служение в другой
регион и увез с собой мысли о том,
что в «Форпосте» дети могли бы
изучать школьную программу, заниматься спортом и приобщаться
к православной вере.
- Изменившееся законодательство требует, чтобы все домаинтернаты стали учреждениями
семейного типа. Детей все чаще
передают на воспитание в семьи.
Поэтому надобность в строительстве «Форпоста» отпала, -

объясняют представители попечительского совета православнопатриотического комплекса.
Теперь недостроенное здание
преобразовано в Обитель милосердия святого благоверного князя
Александра Невского.
- Предполагается, что здесь
будут нести служение монахини,
исполнять различные послушания
сестры милосердия. И конечно,
смогут найти приют самые разные
категории прихожан: дети-отказники, матери-одиночки, престарелые
люди и инвалиды, - рассказывает
председатель приходского совета
Ольга Кадырова.
Недавно митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин благословил возобновление
строительства объекта. Все работы по-прежнему будут вестись
на пожертвования. Потому сроки
сдачи объекта неизвестны. В
числе первоочередных задач обустройство детской площадки
и проведение коммуникаций в
южное крыло комплекса. Именно
здесь планируется предоставить
жилье первым насельникам обители.
Руководителем проекта назначен протоиерей Вадим Сороколетов.
Сегодня на территории обители действуют два храма и водосвятная часовня. Начато возведение стен основного здания по
периметру. В строительство уже
вложено более 150 млн рублей.
Требуется еще порядка 300 млн
рублей.
Марина СЕНЧЕНКО.

35 человек из 20 районов и городов Оренбуржья отправляются
в паломническое путешествие в Валаамский монастырь.
Организует поездку благотворительный фонд «Десант добра».
Эльвира Старших из с. Верхняя
Вязовка Бузулукского района паломник со стажем. Вместе с
односельчанами, прихожанами
сельского храма архангела Михаила и отцом Вадимом, который
окормляет приход, она уже побывала в нескольких храмах Оренбургской и Самарской области, в
Красноусольске и Дивеево.
- Я верующий человек, последние пять лет строго соблюдаю все
посты, стараюсь не пропускать ни
одной службы в храме. Паломнические поездки дарят мне состояние
покоя и умиротворения на целый
год, - делится Эльвира Петровна.
- Говорят, что непросто выдержать
такое путешествие. Но я географ.
Вместе с детьми много раз ходила
в походы и научилась преодолевать
трудности. И сейчас, несмотря на
свой возраст, все вынесу.
Поездка обещает быть очень
интересной. Паломники посетят
Свято-Введенский монастырь «Оптина пустынь» и Казанскую СвятоАмвросиевскую женскую пустынь
в Калужской области, смогут приложиться к святым мощам Матронушки Московской, ознакомиться с
жемчужинами православия СанктПетербурга и посетят Валаамский
и Дивеевский монастыри.
Все расходы по организации
поездки взял на себя благотворительный фонд «Десант добра»,
учредителем которого является
наш земляк, министр экологии и

БЛАГАЯ МИССИЯ
Благотворительный фонд «Десант добра» создан в 2013 году.
В списке его добрых дел - организация паломнических путешествий и поездок матерей на
присягу, проведение конкурса
сочинений на патриотическую
тему, приобретение новогодних
подарков для ребят из детских
домов и малоимущих семей,
организация благотворительных ярмарок и сбор средств на
лечение тяжелобольных детей.
Руководит благотворительным
фондом со дня основания до
настоящего времени Любовь
Николаевна Демидова.

природопользования Московской
области Александр Коган.
- Хорошо, что есть благодетели,
помогающие верующим людям добраться до мест особого поклонения.
Не у всех есть возможность позволить
себе подобную поездку. Из путешествий к святым местам христиане издревле возвращались с пальмовыми
ветвями. И нынешние паломники
несут в себе незримые пальмовые
ветви - залог благодати, силы молитвы и общения со святыней. Передают
их близким, тем, за кого молятся, считает член Попечительского совета
благотворительного фонда «Десант
добра» протоиерей Георгий Горлов.
Надежда ТЕРЕХИНА.
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Врач получил
премию

Д

етский доктор Алексей
Кузнецов удостоен ежегодной
муниципальной премии имени
заслуженного врача РСФСР В. В.
Чугреевой.
Алексей Кузнецов заведует
урологическим отделением Центра
детской хирургии ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 5» г. Оренбурга.
В 2001 году он окончил Оренбургскую
медицинскую академию и начал
работать медбратом в травмпункте.
Потом окончил интернатуру по
хирургии и лечил детей в Переволоцкой
ЦРБ, затем прошел специализацию
по детской урологии в Москве. С 2002
года работает в г. Оренбурге. Является
одним из ведущих оперирующих
детских урологов Оренбургской
области. В 2016 году Алексей Кузнецов
провел 449 операций. В марте 2017
года принимал участие в стентировании
почки, выполненном у еще не
родившегося ребенка. Занимается
научной работой.
Ежегодная муниципальная премия
имени заслуженного врача РСФСР
В. В. Чугреевой за хирургическую
деятельность учреждена в 1997
году постановлением Оренбургского
городского Совета.
КРАЕВЕДЕНИЕ

На открытках история края

С

ерия открыток «Привет из
Оренбурга», выпускаемая
благотворительным фондом «Евразия»,
пополнилась новыми видами
исторических мест областного центра.
Появился похорошевший после
недавней ландшафтной проработки
зеленых насаждений музей истории
Оренбурга и запечатленный по
инициативе руководителя почтовой
службы Оренбуржья Романа Цуканова
храм архангела Михаила в селе
Городище.
Еще один новый вид - стела «Европа Азия», расположенная на азиатском
берегу Урала, «Елизаветинские» или
«водяные» ворота у старого спуска к
реке, пешеходный мост через Урал.
Здесь же - ученый кот, сидящий
под дубом напротив Оренбургского
областного театра драмы.
Марина ПЕТРЕНКО.

Девиз водолазов прост. Количество подъемов должно равняться
количеству погружений.

Водолаз профессия редкая
Сводки об утонувших людях из разных районов
Оренбуржья приходят практически ежедневно. При
поиске жертв воды одна надежда - на водолазов. А
их в нашей области всего-то пять человек!

М

аневренно-поисковая группа
ГБУ «Аварийно-спасательная служба» на сегодняшний
день - единственное в Оренбургской
области учреждение, предоставляющее услуги водолазов населению
безвозмездно. Несмотря на малую
численность, сотрудники этой группы
всегда находятся в полной готовности
и прибывают на место происшествия
одними из первых.

РАБОТЫ ХВАТАЕТ

За прошлый год водолазы выезжали на поисково-спасательные
работы более 50 раз. В этом году
жарких дней было немного, но 10
погружений водолазам уже пришлось совершить.
- График работы водолазов маневренной группы подразумевает
поочередные, посуточные дежурства, но часто их приходится корректировать. Например, несколько
дней назад к поисково-спасатель-

ПРОБЛЕМА

Проезд в маршрутках подорожал в два раза

Стоимость проезда повысилась не только для жителей Покровки, но и
для всех соседних сел.

ным работам пришлось привлечь
весь личный состав. Одна группа
отправилась на поиски утонувшей
семилетней девочки в поселок
Караванный, другая - мужчины в
Акбулаке, - рассказывает начальник аварийно-спасательного отряда ГБУ «Аварийно-спасательная
служба» Сергей Ласыгин.

СЛАБЫЕ НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ

Работа водолазов - это не только
несение дежурства со спасением
утопающих и поиском утонувших.
В перерывах между этим - физподготовка, сдача нормативов, соревнования, тренировочные спуски.
Как показывает практика, слабаки
здесь не остаются. У каждого водолаза маневренно-поисковой группы имеются спортивные разряды
по плаванию, легкой и тяжелой
атлетике и по другим видам спорта.
Справиться с такой нагрузкой
могут только люди с отменным

Вес летнего снаряжения водолаза составляет около 30 кг, зимнего около 50 кг.

здоровьем и крепкой нервной
системой. Спасатели и водолазы
аварийно-спасательной службы
ежегодно проходят плановую
диспансеризацию в медицинском
учреждении. Проверяют спасателей и психологи. У водолазов
должны быть крепкие нервы,
ведь они частенько сталкиваются
со сложными и опасными ситуациями, которые требуют полной
мобилизации всего организма.

ОДИН ИЗ ПЯТИ

24-летний Иван Букреев стал водолазом год назад. Желание освоить
необычную профессию возникло
у него после службы в армии.
Сначала спасал людей на суше,
потом прошел обучение в школе
водолазов в г. Санкт-Петербурге
и приступил к работе под водой.
Свой первый опыт Букреев
запомнил на всю жизнь. Во время
паводка 2016 года в селе Иванов-

ка Оренбургского района ночью с
обрыва в реку упал автомобиль.
Пассажира, находившегося в
салоне, пришлось искать практически в полной темноте в ледяной
воде.
- Было очень страшно и печально оттого, что человек погиб.
Осознание происходящего служило лишь понимание того, что
я сделал все возможное для его
спасения, - рассказывает Иван.
Общение с родственниками
погибших в воде людей - самое
трудное в работе водолаза. Это
признают все спасатели аварийно-спасательной службы. Одни
благодарят за оказанную помощь,
другие молчат и плачут после
печального известия, третьи
бросаются на водолазов с кулаками. Подобрать нужные слова
в таких ситуациях практически
невозможно…
Марина СЕНЧЕНКО.

Жители села Покровка Новосергиевского района возмущены резким повышением стоимости
проезда до райцентра. Перевозчики повысили цены с 1 июля.
Новость о том, что стоимость проезда теперь составляет не 50, а 100
рублей, привела сельчан в шоковое
состояние. Ведь больше половины
взрослого населения Покровки
каждый день ездит в Новосергиевку на работу. Расстояние между
двумя населенными пунктами
составляет всего 13 километров.
Из чего складываются тарифы на
пассажирские перевозки, никто
не знает.
- При новых расценках на
проезд туда и обратно придется
тратить около 5000 рублей в месяц. Это почти половина зарплаты.
Настоящая обдираловка! Как мы
должны жить? - возмущаются жители Покровки.
Муниципальные автобусы,
осуществляющие межпоселковые
перевозки, из-за своей убыточно-

сти отменены в Новосергиевском
районе уже давно. Обслуживание
всех маршрутов передано частникам. А у них своя правда и своя
боль.
- Два года я не поднимал стоимость проезда ни на один рубль.
При этом всем известно, что цены
на топливо повышаются чуть ли
не каждую неделю. Да и запчасти
постоянно дорожают. Уплата налогов и зарплаты водителям тоже
средств требует. Я не могу работать себе в убыток, - объясняет
руководитель транспортного предприятия Василий Крохов.
Перевозчик в свою очередь
жалуется на пассажиров. Утром
из Покровки в Новосергиевку его
микроавтобус везет пятнадцать человек, а обратно двоих. Остальные
возвращаются домой на попутном

транспорте. Вот и приходится вхолостую автобус гонять.
Как найти выход из сложившейся ситуации, пока никто не знает,
в том числе и в администрации
Новосергиевского района.
- Частные перевозчики не получают на осуществление своей
деятельности дотаций из бюджета.
Это лишает нас возможности регулировать тарифы. Право на свободу
ценообразования в коммерческих
автобусах закрепляет Федеральный
закон №220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом...». Конкуренции нет, потому и
устанавливают транспортники цены
по своему усмотрению, - комментирует заместитель главы по экономическим вопросам Ирина Кривошеева.
Марина ЕЛИСТРАТОВА.
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В Оренбурге проложен маршрут здоровья

Капитал от
предприятия

В субботу около 1000 жителей областного центра смогли бесплатно пройти
диагностику и получить консультацию врачей.

До конца лета больница «на колесах» сделает
еще две остановки в различных многолюдных
местах Оренбурга. Так что у горожан еще будет
возможность бесплатно и без предварительной
записи проверить здоровье.

Затянувшийся проливной дождь не помешал работе передвижной медицинской станции. Кабинеты
врачей расположились на главной пешеходной
улице Оренбурга. Здесь же были установлены
лаборатории и диагностические комплексы. Желающих проверить состояние организма и получить
рекомендации докторов оказалось настолько
много, что растерялись даже сами врачи.
Восьмидесятилетняя Лидия Жукова специально пришла на площадь, чтобы пройти
флюорографию и измерить уровень сахара в
крови. Пожилая женщина сетует, что в поликлинике это сделать невозможно. Чтобы получить талончик на флюорографию, например,
нужно записаться к участковому терапевту
заранее. Наступает день приема, а Лидия
Алексеевна не может дойти до поликлиники
из-за болезни. И так каждый раз.
Пенсионерку поддерживают и другие
горожане, выстроившиеся в очередь к передвижному флюорографу.
- Я вот сердце хотела бы проверить и
поджелудочную железу, - сообщает Людмила
Алифанова. - Боюсь, не успею всех специ-

алистов пройти. Думала, что людей немного
будет, так как в выходные все на дачи уезжают,
а получилось наоборот!
В больнице «на колесах» врачи принимали как взрослых пациентов, так и детей.
Оренбуржцы смогли проверить состояние
сердца, пройти флюорографию легких и УЗИ
молочных желез, измерить артериальное
давление, определить уровень сахара и холестерина в крови. Для этого был нужен лишь
документ, удостоверяющий личность. Все, кто
прошел обследование и консультирование,
получили паспорта здоровья с рекомендациями специалистов.
В акции «Маршрут здоровья» приняли
участие специалисты областного центра медицинской профилактики, городской клинической
больницы им. Н. И. Пирогова, детской городской
клинической больницы, городской клинической
больницы №2, городского клинического противотуберкулезного диспансера, а также областного
центра охраны здоровья семьи и репродукции,
наркологического диспансера и центра СПИД.
Ирина ФООС.
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Д

вум многодетным семьям из
села Карагузино Саракташского
района вручены сертификаты
на корпоративный материнский
капитал, который учредил глава
сельскохозяйственного предприятия ООО
«Саракташхлебопродукт» Сергей Теряев.
Сертификаты на 100 тыс руб получили
семьи Гафаровых и Ишбульдиных,
где воспитывается по трое детей.
Главы семейств Мансур Гафаров
и Рафик Ишбульдин работают
в хозяйстве, входящем в ООО
«Саракташхлебопродукт».
Корпоративный материнский капитал
выплачивается при рождении
третьего ребенка. На сегодня ООО
«Саракташхлебопродукт» - первое и
единственное сельхозпредприятие
Оренбуржья, которое из собственных
средств выдает многодетным семьям
материнский капитал в дополнение к
региональному. С 2013 года выплату
получили уже 12 семей.
Губернатор рекомендовал
руководителям предприятий региона
обратить внимание на этот опыт и
внедрить его в своих хозяйствах.
Инга ПРОХОРОВА.

Лебединая верность супругов Астафьевых
Евдокия Дмитриевна и Андрей Петрович в мире и согласии прожили без малого 70 лет.
А знакомы друг с другом 90 лет - почти с самого рождения.

Е

вдокия и Андрей
родились и выросли в селе Любимовка Свердловского (ныне
Тоцкого) района, ходили
в одну школу сначала в
своем селе, потом в Преображенке. Несмотря на
то что Андрей был на три
года старше, одно время он
даже в классе с Евдокией
учился.
После окончания шестилетки парень пошел
работать в колхоз. Рано
оставшись сиротой, он
должен был помогать мачехе, которая воспитывала
его.
В 14 лет, когда прогремели первые взрывы Великой
Отечественной войны, за
штурвал трактора села и
Евдокия. Работать в колхозе
стало некому: всех мужчин,
в том числе и Андрея, забрали на фронт. Парень
служил на Дальнем Востоке, в береговой обороне.
Один из немногих вернулся
он в родное село после
войны. Но не в 1945-м, а в
мае 1947 года. Чуть-чуть
не успел тогда фронтовик
добраться к Дню Победы
до родного дома. Праздник
пришлось встречать в пути,
в Челябинске.
На молодого красавца в
морской форме заглядывались все девушки села, а он
на молодежных вечерках с
танцами под гармонь присмотрел Дусю.

- Бойкая она была, шустрая, - вспоминает Андрей
Петрович. - Трактористка.
Одна из девчат умела с трактором управляться. Остальные то в борозде увязнут, то
в канаву съедут.
Долго ухаживать Андрей
не стал - уже в октябре
пришел в дом Евдокии со
сватами и громадным пирогом. Девушка ответила
согласием.
Готовясь к свадебному
торжеству, Андрей с другом
отправились в Бузулук за
сырцом, который на праздничном столе заменял водку. Ехали на подводе. На
обратном пути ночевали
в Логачевке и случайно
встретили батюшку. Всеми
правдами и неправдами
уговорили его обвенчать
молодых. И под слова молитвы Андрей и Евдокия
о бм е н я л и с ь к ол ь ц а м и ,
вырезанными из монет.
А после венчания расписались в сельсовете. Только
не глянули сразу в свидетельство о заключении
брака, где вместо 7 ноября 1947 года им написали
2 марта 1948 года.
После свадьбы Андрей
Петрович работал летом
пастухом, а зимой - скотником. Потом выучился на
зоотехника. Работящего,
смекалистого парня даже
хотели избрать председателем колхоза, да дядя,
ярый коммунист, отговорил:

«Коли не хочешь вступать
в партию, нечего тебе на
руководящей должности
делать. Случись что в хозяйстве, за тобой черный
воронок приедет и не узнает твоя Дуся, куда тебя
увезли».
Евдокия Дмитриевна
тоже работала в колхозе,
управлялась с хозяйством,
воспитывала шестерых детей. Супруги были передовиками, за что не раз
награждались грамотами и
поездками в санатории.
Но непростой была
жизнь семьи. Многое пришлось перенести, не раз
оказывался каждый из супругов на волосок от гибели. Андрей Петрович в 13
недель лишился матери,
потом горел в тракторе.
Евдокия Дмитриевна чуть
было не умерла при первых
родах. Один из близнецов
появился на свет, а чтобы
помочь родиться второму пришлось за врачом послать в больницу за 20 км.
Сыновья Сергей и Григорий
родились с разницей в один
день.
Супруги Астафьевы
стали непосредственными
очевидцами Тоцкого взрыва. 14 сентября 1954 года
Евдокия Дмитриевна пришла в поле нак ормить
мужа обедом.
- Как сейчас помню,
принесла она мне вареники с вороняшкой, - вспо-

минает Андрей Петрович.
- Погода была хорошая,
мы прямо на лугу расположились. И вдруг услышали страшный грохот и
увидели, как на горизонте
стал подниматься в небо
огромный гриб. Потом он
разделился на части. Одна
пошла на Сорочинск, другая - на Бузулук. А мы так
и застыли с открытыми
ртами.
С е й ч а с о п р ож и т ы х
годах и трудностях Астафьевы вспоминают с
улыбкой. Живут - не нарадуются детям, внукам
и правнукам, новой квартире в Оренбурге, которую купили с помощью
сертификата на улучшение жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны.
Евдокия Дмитриевна после перелома шейки бедра
не ходит, слышать стала
плохо. Андрей Петрович
тоже немного оглох, зрение теряет. Но на жизнь
ветераны не жалуются. И
по-прежнему влюбленными
глазами смотрят друг на
друга.
Андрей Петрович утром
первым делом идет будить
и кормить свою Дусечку, а
потом громко, чтобы услышала, пересказывает ей все
новости. А она по-женски
мудро советует, как кому
поступить.
Ксения КОРНИЛОВА.

«Как вам удалось пронести любовь сквозь годы?» - часто
задают вопрос Астафьевым. Андрей Петрович лишь
улыбается, говорит, что на ссоры времени не было. А
Евдокия Дмитриевна добавляет: «Помог мне папин совет.
Перед свадьбой он подарил мне псалтырь и прочитал
послание к римлянам святого апостола Павла, в котором
говорится, как жена должна почитать мужа. Этим заповедям
я и старалась следовать».

8

Увлечение

№27 (1 149) 11.07.17
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Большой успех в музыке

Оренбуржец вошел в финал V Международного музыкального
фестиваля русской музыки «Большой» в Сербии.
Вдохновителем и главным организатором мероприятия является знаменитый режиссер Эмир Кустурица. Зрителями праздника, который
устраивается в одном из красивейших мест Сербии в этнографической
деревне Дрвенград, ежегодно становятся более 5000 человек.
Основная идея фестиваля - поддержка молодых талантов из музыкальных школ и академий Республики Сербия и специальных учебных
заведений России. Фестиваль является площадкой для диалога талантливой молодежи двух стран, обеспечивает возможность обмена опытом,
формирует музыкальные связи.
В жюри фестиваля «Большой» - музыканты с мировыми именами.
Символом мероприятия является матрешка, отражающая настоящую
суть славянского единства, воплощение которого в свободе музыкального выражения.
В этом году в этнографическую деревню съедутся 140 музыкантов
в возрасте от 13 до 25 лет из России, Сербии, Боснии и Герцеговины.
Россию представят 20 молодых людей из Санкт-Петербурга, Омска и
других городов нашей страны. В числе тех, кто вышел в финал - студент
музыкального колледжа Оренбургского государственного института
искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей Алексей Нор.
Молодой трубач признается, что в его музыкальной карьере это
первый смотр такого уровня. Однако профессор кафедры оркестровых
струнных, духовых и ударных инструментов Владислав Горшков считает,
что у его ученика есть все шансы на победу.
В настоящее время Алексей усиленно готовится к участию в фестивале «Большой» под руководством своего наставника.
Наряду с начинающими музыкантами на сцену фестиваля вне конкурса выйдут виолончелист из Армении Нарек Ахназарян, тенор Зоран
Тодорович из Сербии и молодой, но уже именитый виолончелист Неманья Радулович. Помимо состязательной программа «Большого»
предусматривает проведение всемирно известными исполнителями
классической музыки мастер-классов.

Вокалистки покорили планету

Сестры Валерия и Арина Дегтяревы из села Нежинка
Оренбургского района стали лауреатами международного
музыкального конкурса «Планета талантов» в Сочи.
Юные вокалистки понравились
жюри настолько, что Валерия
была удостоена чести выступить
на гала-концерте.
Сестер Дегтяревых заметили
на региональном отборочном этапе конкурса. Тогда шестилетняя
Арина стала лучшей в эстрадном
вокале, а восьмилетняя Лера заняла третье место в номинации
«Народный вокал».
За несколько месяцев Лера
улучшила свой результат и, исполнив «Манечку» и «Маланью»,
стала лауреатом I степени среди
народников, а также дипломантом в номинации «Фортепиано».
Арина спела «Настоящую метлу»
и «Гармонь мою» и заняла II место
по «Эстрадному вокалу».
Всего в международном конкурсе приняли участие музыканты
из 50 городов, но на гала-концерт
выбрали всего пять номеров.
Среди них - песня «Манечка» в
исполнении Валерии Дегтяревой.
- Лера профессионально поет всего один год, до этого она увлекалась
танцами. Сейчас девочка занимается в Доме культуры «Нежинка» и солирует в фольклорной группе «Рябинушка». А Арина ходит в музыкальную
школу уже два года, - рассказывает мама вокалисток Марина Дегтярева.
Лера и Арина родились в музыкальной семье: их дедушка со стороны отца до сих пор поет в местном хоре, довольно успешно 13 лет
занимался музыкой их папа. Теперь девочки выступают практически на
всех праздниках в родном селе. Они не боятся выходить на сцену и с
каждым разом поют и играют все лучше и лучше. За это вокалистки и их
родители благодарны преподавателям Елене Маннаниковой, Наталье
Шевченко и Валентине Атежевой.
Фестиваль «Планета талантов» проводится девятый раз. Он направлен на сохранение и развитие национальных культур и установление
контактов между коллективами. В составе жюри - академики, профессора
ведущих столичных вузов, эксперты и заслуженные работники культуры.
Марина ПЕТРЕНКО.

www.os56.ru

На всеобщее обозрение
Сейчас огромной
популярностью
пользуются блоги
молодых мам,
которые в декретном
отпуске не только
успевают ухаживать
за своим ребенком,
но и превращают его
в звезду Интернета.
Зачем они это делают?
Этот вопрос мы задали
оренбурженке Ольге
Трусовой.

- Ольга, как давно Вы зарегистрированы в социальной сети? Как
ваш аккаунт превратился в популярный блог о материнстве?
- В социальной сети я зарегистрирована давно. А когда
забеременела, решила завести
отдельный аккаунт и посвятить
его моей беременности и ребенку.
До того, как родилась Ева, у меня
была тысяча подписчиков, а сейчас их около 26 тысяч.
- А что дает Вам присутствие
в социальной сети?
- Я заводила блог, чтобы общаться с такими же мамами, как
я. Выставляю фото каждого дня
моей дочери и записываю все, что
с ней связано. Надеюсь, блог будет
существовать еще очень долго, и
Ева сможет увидеть, как она росла.
- Какова концепция Вашего
блога? Он транслирует только позитив, счастье и радость или Вы
поднимаете и серьезные темы?
- Обычно я делюсь тем, что
связано с нашей жизнью, с Евой.
Но если происходит какое-то резонансное событие, я могу обсудить
его со своими подписчиками.
Вообще, у меня нет каких-то запретных тем. Я могу писать все,
что считаю важным и интересным.
- Очень часто социальные
сети ругают за то, что они лишают
людей живого общения, а Вы, наоборот, организуете встречи подписчиков. Как возникла эта идея?
- Идею я почерпнула из того же
Интернета. Она, конечно, не нова,
но в Оренбурге такие мероприятия
никогда не проводились. Подписчицы очень часто хотят встретиться,
а я не могу увидеться с каждым
по отдельности, потому и решила
организовывать встречи для мам
и их детей, чтобы знакомиться,
общаться, интересно проводить
время. С некоторыми подписчиками
мы стали, если пока не друзьями,
то близкими приятелями точно. Коекого я, например, планирую пригласить на первый день рождения Евы.
- На сегодняшний день социальные сети являются огромным рекламным ресурсом. Все
пользователи мечтают набрать
как можно больше подписчиков,
чтобы к ним обращались рекламодатели. Вы тоже выставляете
рекламу у себя в блоге?

27-летняя Ольга Трусова вместе с мужем воспитывает 10-месячную
дочку Еву и делится подробностями материнства со своими
подписчиками в социальной сети.

- Для меня стало сюрпризом,
что социальная сеть может приносить деньги. Когда число моих
подписчиков достигло примерно
7 000, ко мне стали обращаться
рекламодатели. В качестве оплаты они предлагают скидки на дорогие вещи либо сами вещи. Но
я не хочу превращать свой блог в
рекламную площадку и принимаю
только те предложения, которые
мне действительно интересны.
Рекомендую лишь то, чем пользуюсь сама.
- Расскажите о самом необычном рекламном предложении, от которого Вы отказались?
- Часто мастерицы, которые
делают игрушки своими руками,
присылают фотографии изделий
и просят прорекламировать их у
себя в блоге на бартерной основе.
Но я бы им сама с радостью заплатила, чтобы они мне не присылали
свои изделия. Складывается ощущение, что люди не могут адекватно смотреть на то, что они делают.
- Что необходимо для того, чтобы стать популярным блогером?
- У каждого блогера должна быть
своя фишка. Необходимо выкладывать качественные фотографии
и интересный текст к ним. Нужно
общаться со своими подписчиками,
задавать им вопросы. Не просто
писать в пустоту свое мнение, а
спрашивать совета, обсуждать разные темы, отвечать на комментарии.
Недавно я вела прямой эфир, и мои
подписчики были удивлены тем, что
многих из них я знаю. А все потому,
что я захожу на их страницы, интересуюсь их аккаунтами.
Я делюсь «живыми» фотографиями без всяких фильтров,
которые сейчас так популярны.
Наша семья живет ярко и интересно, поэтому и снимки у нас
соответствующие.
- Когда просматриваешь блоги
о материнстве, появляется ощущение, что быть мамой очень легко и просто, ведь все трудности
остаются за кадром. Не создают
ли такие блоги неправильное

представление о материнстве у
тех, у кого еще нет детей?
- Признаюсь, что я очень боялась декрета и материнства, но
сейчас могу сказать, что дети действительно дарят только радость
и счастье. По крайней мере у меня
все именно так. Можно буквально
по пальцам пересчитать ночи, когда
Ева не давала нам спать или вызывала у нас сильное беспокойство.
- Некоторые психологи считают, что ребенку, когда он вырастет, может не понравиться,
что с первых дней его жизни за
ним наблюдали тысячи людей…
- Я считаю, что для нашего времени, для той реальности, в которой
все мы живем, выкладывать фотографии детей в социальную сеть
абсолютно нормально. Думаю, что
Еву, скорее, будет удивлять, что у некоторых людей нет своего аккаунта.
К тому же, если она захочет принять
участие в каком-нибудь телевизионном конкурсе, у нее уже будет
своя армия поклонников. А талант
к танцам у девочки уже проявляется.
- У вас есть рубрика, посвященная детям с тяжелыми
заболеваниями. Для чего она?
- Как-то я написала в своем блоге, что не буду выставлять посты о
детях с тяжелыми заболеваниями,
потому что считала, что на нашей
позитивной странице не должно
быть места таким драматическим
историям. Но это было давно, когда Еве было месяца три. Потом я
поменяла свое мнение и решила,
что если могу кому-то помочь, то
должна это сделать. Все началось
с того, что у моей знакомой родился
ребенок с проблемой со здоровьем.
Я решила помочь: выставила пост в
своем блоге. За месяц мы собрали
600 тысяч рублей. Конечно, это не
только моя заслуга, но сам факт,
что малыш спасен, заставляет
продолжать помогать. Сейчас я
сотрудничаю с благотворительным
проектом «Панда - доброе сердце».
И надеюсь, что мы сможем помочь
многим детям.
Мария ФИРСОВА.

ПОЛЕЗНАЯ АЗБУКА

«ÂÑÅ ÄÅËÎ
Â ÇÀÊÀËÊÅ»

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÈÊÎÒÀ?

И

И

кота часто возникает при
некоторых заболеваниях
головного и спинного мозга и может
появиться при инфаркте миокарда,
инфекционных заболеваниях или
психическом возбуждении. Когда
газ, находящийся в брюшной
полости, давит на диафрагму, она
давит на легкие. Из-за этого воздух
не может пройти, и в момент, когда
он останавливается, мы чувствуем
«удар».
т икоты можно избавиться,
прибегая к помощи народной
медицины.

*
*

Выпить несколько глотков
холодной воды.

«ÀËÜÒÀÈÐ»

ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,
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

Åëåíà Ñåðãååâíà - ýòî äëÿ ó÷åíèêîâ Ïðèâîëüíåíñêîé ñðåäíåé øêîëû Èëåêñêîãî ðàéîíà è èõ
ðîäèòåëåé. À äîìà ïðîñòî Ëåíî÷êà, äîðîãàÿ è
ëþáèìàÿ ìàìà, æåíà è äî÷êà.

ëåíà Ïîëêóíîâà ðîäèëàñü â ñ. Ïðèâîëüíîì Èëåêñêîãî
ðàéîíà. Ðàçíèöà ñ ñåñòðîé Ñâåòîé áûëà íåáîëüøàÿ,
âñåãî 10 ìåñÿöåâ, ïîòîìó äåâ÷îíêè êàê ÷óòü ïîäðîñëè ñòàëè ïî÷òè êàê äâîéíÿøêè. Âåçäå è âî âñåì âìåñòå - è
â èãðå, è â ðàáîòå. Äîìàøíèå äåëà, à èõ â äåðåâíå íåìàëî, âñåãäà ïîðîâíó äåëèëè è ñïðàâëÿëèñü ñ ïîðó÷åíèÿìè
ðîäèòåëåé îòëè÷íî.
Ó Åëåíû â æèçíè âñå âñåãäà ïîëó÷àëîñü ìàêñèìàëüíî
õîðîøî. Ó÷èëàñü çàìå÷àòåëüíî, âî âñåõ øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ó÷àñòèå íåïðåìåííî ïðèíèìàëà. Ñòèõè ÷èòàëà, íà
ïðàçäíè÷íûõ òîðæåñòâàõ áëèñòàëà â êðàñèâûõ êîñòþìàõ, ÷òî
øèëà ìàìà, è ñ íåïðåìåííîé êîðçèíî÷êîé èç êîñû, êîòîðóþ
âñåãäà çàïëåòàëà òîæå ìàìà.
Óæå â ïåðâîì êëàññå äåâî÷êà ðåøèëà, ÷òî ñòàíåò ïåäàãîãîì. Ëþáîâü ê ýòîé ïðîôåññèè ïðèâèëà ïåðâàÿ ó÷èòåëüíèöà
Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà Ñàóëèíà.
È ïîñëå øêîëû Åëåíà ïîñòóïèëà â ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò. Ïðàâäà, ñïåöèàëèçàöèþ ïî ñîâåòó ïàïû âûáðàëà
äðóãóþ. Îêîí÷èâ ó÷åáó, âåðíóëàñü â ðîäíóþ øêîëó ó÷èòåëåì
ðóññêîãî ÿçûêà, ëèòåðàòóðû è àíãëèéñêîãî ÿçûêà.
- Ñàìîå òðóäíîå â ðàáîòå òî, ÷òî äåòêè íå âñåãäà âíèìàòåëüíû, - äåëèòñÿ Åëåíà Ñåðãååâíà Ïîëêóíîâà. - Áûâàåò,
íåêîòîðûå ðåáÿòà ïðèõîäÿò íà óðîêè íåïîäãîòîâëåííûìè, íå
ñäåëàâ äîìàøíåãî çàäàíèÿ, à ïîòîìó íå ñðàçó âêëþ÷àþòñÿ
â ðàáîòó. Íî êàê ïðèÿòíî âèäåòü èõ ãîðÿùèå ãëàçêè, êîãäà
ðàññêàçûâàåøü èì òî, ÷åãî îíè íå íàéäóò â ó÷åáíèêàõ,
÷èòàåøü è îáñóæäàåøü èíòåðåñíûå ïðîèçâåäåíèÿ. È äàæå
ìàëåíüêèå äåòè íà÷èíàþò ðàññóæäàòü ñîâñåì ïî-âçðîñëîìó.
Ïîñëå óðîêîâ Åëåíà ñïåøèò äîìîé, ãäå åå æäóò ëþáèìûé
ìóæ Ñåðãåé è ñûíîâüÿ - øåñòèëåòíèé Àëåøà è äâóõëåòíèé
Áîãäàí.
Ìíîãî ëåò Åëåíà è Ñåðãåé æèëè â îäíîì ñåëå, íî ïî÷òè
íå îáùàëèñü. À îäíàæäû ïàðåíü ïðåäëîæèë ïîäâåçòè Åëåíó
èç Èëåêà äî äîìà. È ïîíÿë, ÷òî èç ìàëåíüêîé óãëîâàòîé
äåâ÷îíêè, êîòîðóþ îí âèäåë ðàíüøå, îíà ïðåâðàòèëàñü â
ìèëóþ î÷àðîâàòåëüíóþ äåâóøêó. Íà ñëåäóþùèé äåíü Ñåðãåé
ïðåäëîæèë âìåñòå ïîãóëÿòü. Åëåíà ïîíà÷àëó îòêàçûâàëàñü:
ìîë, âûðîñëà èç ðîìàíòè÷åñêèõ ïðîãóëîê, äîìà ñûíî÷åê îò
ïåðâîãî áðàêà. À Ñåðãåé ñêàçàë, ÷òî âñåãäà ìå÷òàë î áîëüøîé
ñåìüå è äåòÿõ, è äîêàçàë, ÷òî ñïîñîáåí áûòü ëþáÿùèì ìóæåì
è çàáîòëèâûì îòöîì. ×åðåç ïÿòü ìåñÿöåâ ïàðåíü íàäåë íà
áåçûìÿííûé ïàëåö ñâîåé ëþáèìîé îáðó÷àëüíîå êîëüöî. À
÷óòü ïîçæå â ñåìüå Ïîëêóíîâûõ ñòàëî óæå äâà ñûíà.

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Äåòñêàÿ
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ
ÏÎÄÕÎÄ

ДОРОГАЯ ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА!
Ìîëîäàÿ ìàìà óñïåâàåò ñïðàâëÿòüñÿ è ñ äåòüìè, è ñ äîìàøíèìè äåëàìè, è ñ áîëüøèì õîçÿéñòâîì, êîòîðîå äåðæàò
ñóïðóãè. Èíîãäà îñòàåòñÿ âðåìÿ äàæå íà òî, ÷òîáû ïëåñòè
èç áèñåðà èëè ìàñòåðèòü âìåñòå ñî ñòàðøèì ñûíîì áèñåðíûå êàðòèíû.
- Äåòè òàêèå ðàçíûå, íî î÷åíü ëþáÿò äðóã äðóãà. È òàê
èíòåðåñíî íàáëþäàòü çà êàæäûì ìãíîâåíèåì èõ æèçíè.
Àëåøêà, íàïðèìåð, ìîäíèê ó íàñ, ëþáèò ïåðåä äåâî÷êàìè
ïîêðàñîâàòüñÿ. Áîãäàøà ïîêà ìàëåíüêèé, íî âî âñåì òÿíåòñÿ
çà áðàòèêîì, - ðàññêàçûâàåò Åëåíà. - È ñåðäå÷êî àæ çàìèðàåò, êîãäà îí îáíèìàåò è ãîâîðèò: «Ìàìà, êàê ÿ òåáÿ ëþáëþ!»
Ïîääåðæèâàþò ñàìîãî ìëàäøåãî ìóæ÷èíó â ñåìüå Ïîëêóíîâûõ è ñòàðøèå - Àëåêñåé è Ñåðãåé. Îíè ãîòîâû ñäåëàòü
âñå, ÷òîáû Åëåíà âñåãäà ñ÷àñòëèâî óëûáàëàñü, âåäü ó íåå
åñòü âñå, î ÷åì ìå÷òàëà: ìóæ, äåòè, äîì, ðàáîòà, ðîäèòåëè.
Âîò òîëüêî íà îòäûõ íå âñåãäà âðåìåíè õâàòàåò, íî ýòî íå
ãëàâíîå äëÿ Åëåíû Ïîëêóíîâîé. Ãëàâíîå, ÷òî îíà äîðîãàÿ
Åëåíà Ñåðãååâíà, Ëåíî÷êà è ïðîñòî ëþáèìàÿ.

Êðàñîòà
ÏÎÄÁÈÐÀÅÌ
ÎÁÓÂÜ
Ê ÏËÀÒÜÞ

Ïñèõîëîã
ÏÎÐÀ ÌÅÍßÒÜ
ÐÀÁÎÒÓ?
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Взять в 1 ч л немного горчицы
и столового уксуса. Размешать
до кашицеобразного состояния и
намазать этим составом примерно 1/3
поверхности языка. Потерпеть 2-4
мин и прополоскать рот теплой водой.
Икота проходит почти мгновенно.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

Ñëîæè è ñîõðàíè

О

ГДЕ БРАТЬ ВИТАМИНЫ?

À - ðåòèíîë (â ïðîäóêòàõ ñîäåðæèòñÿ â
âèäå êàðîòèíà). Ïå÷åíü òðåñêè, ãîâÿæüÿ,

с. Привольное
Илекского района

Å

Ñëîæè è ñîõðàíè

кота - это рефлекс на удаление
пищи или газов из желудка.
Она может появиться после приема
алкоголя, при переполненном желудке,
раздражении органов пищеварения
горячей пищей, а может также быть
симптомом некоторых заболеваний.
При раздражении диафрагмы
вследствие воспалительного процесса
в брюшной полости икота становится
продолжительной и болезненной.

ЕЛЕНА
ПОЛКУНОВА,

№27 (1 149) 11.07.17

ËÈÊÁÅÇ

• Ïîâûøåííàÿ íåðâîçíîñòü, ðàçäðàæèòåëüíîñòü, ïëîõîå íàñòðîåíèå, äåïðåññèÿ,
íàðóøåíèå ñíà, óõóäøåíèå ïàìÿòè, ðàññåÿííîñòü, ãîëîâíûå áîëè, ïîòëèâîñòü À, Â1, ÐÐ, D.
• Ñóõîñòü è îðîãîâåíèå êîæè, ãíîéíè÷êè, óãðè, ôóðóíêóëû - À.
• ×àñòûå ïðîñòóäû è èíôåêöèîííûå
çàáîëåâàíèÿ, ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê õîëîäó - À è Ñ.
• Êðîâîòî÷èâîñòü äåñåí - Ñ è Âñ.
• Ó÷àùåíèå ñåðäöåáèåíèÿ, áîëè â
ñåðäöå, îäûøêà, îíåìåíèå è îòåêè ðóê
è íîã, ïîâûøåíèå äàâëåíèÿ - Â1.
• Áîëè â æèâîòå, íàðóøåíèå ïèùåâàðåíèÿ, ñíèæåíèå àïïåòèòà, çàïîðû - À,
Â1, Â2, Â12.
• Òðåùèíêè íà ãóáàõ, øåëóøåíèå êîæè
íà êðûëüÿõ íîñà è âîêðóã íåãî, äåðìàòèòû - Â2, Âñ.
• Óõóäøåíèå çðåíèÿ, êîíúþíêòèâèòû,
áîëè è äèñêîìôîðò â ãëàçàõ ïðè ÿðêîì
ñâåòå è íà ñîëíöå - À, Â2, Â6.
• Ñîíëèâîñòü, çàòîðìîæåííîñòü, êðàñíàÿ êàéìà âîêðóã ãóá - Â6.
• Âûïàäåíèå è ëîìêîñòü âîëîñ, ïîÿâëåíèå ïåðõîòè - Â6, Â12.
• Ñòèðàíèå ýìàëè çóáîâ, áëåäíîñòü
êîæè, æèðíûå âîëîñû, ìóøêè ïåðåä
ãëàçàìè - D.
• Ðàííåå ïîÿâëåíèå ìîðùèí, äðÿáëîñòü
è ñåðîâàòûé öâåò êîæè, òóñêëûå âîëîñû, øóì â óøàõ, ñíèæåíèå ïîëîâîãî
âëå÷åíèÿ - Å.
• Ñîñóäèñòûå çâåçäî÷êè, äîëãî íå çàæèâàþùèå ñèíÿêè è ðàíêè, ïîÿâëåíèå
ïèãìåíòíûõ ïÿòåí - Ê.
• ×àñòûå êðîâîòå÷åíèÿ èç íîñà - C, K.

ñâèíàÿ, êóðèíàÿ ïå÷åíü, ÿéöà, òâîðîã,
ìîðêîâü, ïåòðóøêà, óêðîï, øèïîâíèê,
ðåï÷àòûé ëóê, êðàñíûé ïåðåö, ñàëàò,
àáðèêîñû, îáëåïèõà, ïîìèäîðû.
Â1 - òèàìèí. Ïøåíî, îâåñ, ãðå÷êà,
ñâèíèíà, ãîâÿæüÿ ïå÷åíü è ïî÷êè, õëåá
ðæàíîé è èç öåëüíîãî çåðíà, çåëåíûé
ãîðîøåê.
Â2 - ðèáîôëàâèí. Ãîâÿæüÿ ïå÷åíü
è ïî÷êè, ÿéöà, øèïîâíèê, ñûð, òâîðîã,
ìîëîêî.
Â6 - ïèðèäîêñèí. Êðàñíàÿ ðûáà,
ñêóìáðèÿ, ôàñîëü, ãðå÷êà è ïøåíî, õëåá
èç ïøåíè÷íîé ìóêè, ïèâíûå äðîææè,
êàðòîôåëü.
Â12 - öèàíîêîáàëàìèí. Ãîâÿæüÿ
ïå÷åíü è ïî÷êè, íåæèðíàÿ ãîâÿäèíà,
ñåëüäü, ÿéöà, òâîðîã, ñûð.
Âñ - ôîëèåâàÿ êèñëîòà. Ãîâÿæüÿ ïå÷åíü è ïå÷åíü òðåñêè, ïåòðóøêà, ñàëàò,
èêðà, ðæàíîé õëåá.
Ñ - àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà. Øèïîâíèê,
îáëåïèõà, ÷åðíàÿ ñìîðîäèíà, çåìëÿíèêà,
ñëàäêèé ïåðåö, öèòðóñîâûå, áåëîêî÷àííàÿ êàïóñòà, ñâåæàÿ öâåòíàÿ êàïóñòà,
ïåòðóøêà.
D - êàëüöèôåðîë. Èêðà, êåòà, ñåëüäü,
êàìáàëà, ÿéöà, ïå÷åíü òðåñêè, ñëèâêè,
ñìåòàíà.
Å - òîêîôåðîë. Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî,
áîáû, ôàñîëü, çàðîäûøè ïøåíèöû, ñàëàò, ÿéöà.
Ê - ôèëëîõèíîí. Ñàëàò, øïèíàò, ìîðêîâü, êàïóñòà, êðàïèâà, ùàâåëü, òûêâà,
ãîðîøåê, êàðòîôåëü, ñâèíàÿ ïå÷åíü,
æåëòîê.
ÐÐ - íèêîòèíîâàÿ êèñëîòà. Ãîâÿæüè
ïå÷åíü è ïî÷êè, ïòèöà, ñûð, õëåá èç
öåëüíîãî çåðíà, ãðå÷íåâàÿ, îâñÿíàÿ,
ïøåííàÿ êàøè.
• Êóðèëüùèêàì íå õâàòàåò âèòàìèíîâ
À, Ñ, Å.
• Ëþáèòåëÿì ñïèðòíîãî - À è ãðóïïû Â.
• Êîôåìàíàì - Â, ÐÐ.
• Ïüþùèì ñíîòâîðíûå ïðåïàðàòû - À,
Â12, D, Å.
• Ïðèíèìàþùèì àíòèáèîòèêè è ìî÷åãîííûå ñðåäñòâà - ãðóïïû Â.

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Самое главное в сохранении
здоровья, особенно ребенка, 
соблюдение режима. Подъем
в 8.00, отбой в 22.00. Кроме
того, малыш днем спит у
нас два раза  укладываем
его в 11.00 и в 15.00. Он хо
рошо высыпается, а потому
не капризничает. Стараюсь
закалять детей  летом по
земле босиком ходят. На
речке обязательно купаем
ся. С платочком, чтобы
каждую минуту руки вы
тирать, за ними не бегаю.
Бактерии тоже должны по
падать в организм, дабы вы
рабатывался иммунитет.
А зимой и в межсезонье от
болезней спасают заморо
женная ягода и витамины.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ìíîãèå ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ ñàìî÷óâñòâèåì,
îáúÿñíÿþòñÿ ýëåìåíòàðíîé
íåõâàòêîé âèòàìèíîâ.
×àñòî ïî ñèìïòîìàì
ìîæíî ñóäèòü î òîì,
çàïàñû êàêèõ
ïîëåçíûõ âåùåñòâ
íóæäàþòñÿ â âîññòàíîâëåíèè.

Åëåíà Ïîëêóíîâà:

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Çäîðîâüå

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

Ó çåðêàëà

Åëåíà Ïîëêóíîâà:

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÄËß ÂÎËÎÑ

И

з авокадо и оливкового масла.
Понадобится один спелый авокадо,
1 ст л оливкового масла и 2 яичных
желтка. Смешать все ингредиенты
в кашицу, нанести по всей длине на
волосы и кожу головы. Результат
станет заметен уже после 2-3
применений.
з творога и огурца. Взбить
в блендере жирный творог и
один огурец без кожуры. Эта маска
прекрасно увлажняет и идеально
подходит для сухих волос. Увлажнение
происходит благодаря огурцу, а за
питание отвечает творог, богатый
кальцием.
з киви. В зависимости от длины
волос понадобится 1-2 спелых
киви. Фрукт пюрировать и нанести
на волосы. Интересно, что киви единственный фрукт, который способен
предупредить преждевременную
седину. Он также богат витаминами
Е, С, В6, В9 и фолиевой кислотой.
з желтков и меда. Смешать
два желтка (в них содержатся
витамины A, B, E, D, лецитин)
с 1 ст л меда. Смывать маску нужно
только прохладной водой, иначе
желток свернется и будет не так-то
просто очистить волосы от комочков.
рожжевая. Дрожжи богаты
множеством микроэлементов цинком, железом, марганцем, кальцием,
витаминами групп B, D, PP. Понадобятся
пекарские дрожжи в брикете - их
разводят с кефиром до состояния кашицы
и наносят на волосы и кожу головы.

И
И
И
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Д

Хозяюшка

ЖДЕМ ПРИБАВЛЕНИЯ

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Åëåíà Ïîëêóíîâà:

«ÄÎÌ ÂÌÅÑÒÅ
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ»

Êàêèì áû ñòèëüíûì è ðîñêîøíûì íè áûëî ïëàòüå, îíî ìîæåò
óòðàòèòü ñâîþ ýôôåêòíîñòü áåç ñîîòâåòñòâóþùåé îáóâè.
• Äëÿ íàðÿäîâ èç ëåãêèõ, âîçäóøíûõ
òêàíåé îáóâü ïîòðåáóåòñÿ áîëåå îòêðûòàÿ. Òî åñòü ê ïëàòüÿì èç áàòèñòà èëè
øèôîíà ëó÷øå âñåãî ïîäîéäóò áîñîíîæêè íà øïèëüêå è ñ òîíêèìè ðåìåøêàìè.
À òóôåëüêè ñ îñòðûìè íîñêàìè è íà
âûñîêîé, òîíêîé øïèëüêå ñîâåðøåííî
íåïðèåìëåìû äëÿ îäåæäû èç òÿæåëîé
òêàíè.
• ×åì áîëåå ïëîòíàÿ òêàíü - òåì áîëåå
çàêðûòûìè äîëæíû ñòàíîâèòüñÿ òóôëè. Ê
äåëîâûì, ïîâñåäíåâíûì èëè íàðÿäíûì
ïëàòüÿì èç øåðñòè, ïëîòíîãî øåëêà è ïîäîáíûõ òêàíåé ëó÷øå ïîäîéäóò èìåþùèå
çàêðûòûé ìûñîê òóôëè.
• Âûáîð êàáëóêà òàêæå çàâèñèò îò
ïëîòíîñòè òêàíè. Ñ åå ðîñòîì êàáëóê
äîëæåí ñòàíîâèòüñÿ áîëåå óñòîé÷èâûì.
Øïèëüêè ëó÷øå çàìåíèòü ïî÷òè ñòîëü
æå âûñîêèìè, íî áîëåå óñòîé÷èâûìè
êîíóñîâèäíûìè êàáëóêàìè, «ñòîëáèêàìè»
èëè «ðþìî÷êàìè».
• Äëèíà ïëàòüÿ òàêæå âëèÿåò íà âûáîð îáóâè. Íàïðèìåð, ìèäè èëè ìèíè
ïðèâëåêàþò ê íîãàì âíèìàíèå, ïîçâîëÿþò ïîõâàñòàòüñÿ êðàñèâûìè èêðàìè
è òîíêèìè ùèêîëîòêàìè. Â ýòîì ñëó÷àå
ëó÷øå âñåãî âûáðàòü äîñòàòî÷íî áðîñêóþ
îáóâü, ÷åì-ëèáî äåêîðèðîâàííóþ. Íî
íóæíî ñîáëþäàòü ÷óâñòâî ìåðû: öåíòðîì
âíèìàíèÿ ìîæåò ñòàòü èëè ïëàòüå èëè
îáóâü, íî íå âìåñòå.
• Äëèííûå ïëàòüÿ ñêðûâàþò îáóâü,
êîòîðîé îñòàåòñÿ òîëüêî èíòðèãîâàòü è
èìåòü òàêîé êàáëóê, êîòîðûì òðóäíåå

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

áûëî áû çàöåïèòüñÿ çà åãî ïîäîë. Ïîñêîëüêó øïèëüêè - ñàìûå âðåäíûå â
ýòîì îòíîøåíèè êàáëóêè, íîðîâÿùèå
çàöåïèòüñÿ çà ïëàòüå â íåïîäõîäÿùèé
ìîìåíò, òî íå ñòîèò ñî÷åòàòü èõ âìåñòå
ñ ïëàòüåì äî ïîëà.
• Ôîðìà íîñà îáóâè áîëüøå çàâèñèò
îò ìîäû. Íî äàæå îò ñàìûõ ñòèëüíûõ
òóôåëü ñëåäóåò âñå æå îòêàçàòüñÿ, åñëè
îíè íèêàê íå ñî÷åòàþòñÿ ñ âåðõîì èëè
êîíñòèòóöèåé.
Íàïðèìåð, ïðÿìîóãîëüíûå èëè çàêðóãëåííûå íîñû òóôåëü ïëîõî ïîäõîäÿò
âëàäåëèöàì òîíêèõ ëîäûæåê, çàòî ïîä÷åðêíóòü èõ äîñòîèíñòâà ìîãóò òóôëè ñ
óçêèìè ìûñêàìè. Äàìàì ñ øèðîêèìè
ùèêîëîòêàìè ëó÷øå íå íàäåâàòü îáóâü
ñ ïîïåðå÷íûì ðåìåøêîì, êîòîðûé áóäåò âèçóàëüíî «ðåçàòü» íîãó è äåëàòü
åå øèðå.
• Êðîìå ôàñîíà òóôåëü, íóæíî ó÷èòûâàòü öâåò. Åñëè âàø íàðÿä îãðàíè÷èâàåòñÿ ïëàòüåì è òóôëÿìè, òî îáóâü äîëæíà
áûòü òàêîãî æå öâåòà, êàê ïëàòüå, èëè
íåéòðàëüíîãî, íå êîíòðàñòèðóþùåãî ñ
îáùèì âèäîì. Åñëè æå âû íîñèòå àêñåññóàðû èëè ñóìî÷êè, òî òóôëè æåëàòåëüíî
íîñèòü ïîä öâåò âàøèõ áóñ, ñóìêè èëè
óêðàøåíèÿ äëÿ âîëîñ.
• Êîãäà åñòü çàòðóäíåíèÿ ñ âûáîðîì
êîíêðåòíîãî âàðèàíòà, òî ìîæíî âñïîìíèòü îá óíèâåðñàëüíîì, ãîäÿùåìñÿ
ïðàêòè÷åñêè ê ëþáîìó ïëàòüþ, êðîìå
áåëîãî - ÷åðíûõ òóôëÿõ-ëîäî÷êàõ ñ
èçÿùíûì íåáîëüøèì êàáëó÷êîì.

ЧЕМ СНЯТЬ МАКИЯЖ?

Косметикой мы пользуемся практически
каждый день, а значит, средства для
снятия макияжа всегда должны быть
под рукой. Их можно сделать в домашних
условиях.
• Îãóðå÷íûé ëîñüîí. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ñðåäñòâà äëÿ ñíÿòèÿ ìàêèÿæà ïîòðåáóåòñÿ 300 ã îãóðöîâ, 1 ëèìîí, 1 ñò âîäêè è
1 ñò ë ìåäà. Ðàñòèòåëüíûå èíãðåäèåíòû
î÷èùàþò îò êîæóðû è ïðîïóñêàþò ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Â ñòåêëÿííîé áàíêå èõ
çàëèâàþò âîäêîé. Ïðè ýòîì åñëè êîæà
æèðíàÿ, òî ýòîãî êîìïîíåíòà ïîòðåáóåòñÿ
áîëüøå, à åñëè ñóõàÿ - ìåíüøå. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå áóäåò ëó÷øå, åñëè åãî
ðàçâåñòè ñ âîäîé.
Ñðåäñòâî äîëæíî íàñòàèâàòüñÿ â ñóõîì
è òåìíîì ìåñòå. À óæå ÷åðåç äâå-òðè
íåäåëè ìîæíî åãî èñïîëüçîâàòü. Òîëüêî

ïåðåä ýòèì íóæíî äîáàâèòü ìåä, è ëîñüîí ãîòîâ. Åãî õðàíÿò â õîëîäèëüíèêå è
ïîëüçóþòñÿ èì â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ.
Îãóðå÷íûé ñîê óñïîêàèâàåò êîæó,
ñíèìàåò ðàçäðàæåíèå è óìåíüøàåò âîñïàëåíèÿ.
• Ñûðîå ìîëîêî. Ïîä ñûðûì ìîëîêîì
ïîäðàçóìåâàåòñÿ òî, êîòîðîå åùå íå
áûëî ïðîêèïÿ÷åíî, ïàñòåðèçîâàíî èëè
ñòåðèëèçîâàíî.
Ìîëîêî ñîäåðæèò â ñåáå ïðîòåèí è
æèð, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíûì ìèêñîì
äëÿ êîæè, òàê êàê óâëàæíÿåò è ïèòàåò åå.
Ïðîäóêò ïîëîí ìîëî÷íîé êèñëîòû: ýòîò
êîìïîíåíò ìÿãêî î÷èùàåò êîæó è óäàëÿåò
îìåðòâåâøèå êëåòêè, à åùå è òîêñèíû.
Åñëè ó âàñ ñóõàÿ êîæà, èñïîëüçóéòå öåëüíîå ìîëîêî, à îáåçæèðåííîå èäåàëüíî ïîäîéäåò äëÿ æèðíîé êîæè ëèöà. Ïîñëå ïðèìåíåíèÿ ìîëîêà óìîéòåñü òåïëîé âîäîé.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Âàøà äîìàøíÿÿ ëþáèìèöà - êîøêà èëè ñîáàêà - ñêîðî ïðèíåñåò
ïîòîìñòâî. Êàê âåñòè ñåáÿ ñ áóäóùåé ìàìî÷êîé?
Áåðåìåííîñòü ó æèâîòíûõ ëó÷øå ïëàíèðîâàòü. Ïðåäâàðèòåëüíî çâåðåé ñòîèò ïîêàçàòü âåòåðèíàðó, ïîíÿòü, âñå ëè â ïîðÿäêå
ñî çäîðîâüåì. Åñëè áóäóò îáíàðóæåíû ïàðàçèòû, âðà÷ íàçíà÷èò ëå÷åíèå, ïîñêîëüêó
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè ëå÷èòü ãëèñòîãîííûìè ïðåïàðàòàìè íå ñòîèò. Íåëüçÿ áóäåò
è äåëàòü ïðèâèâêè, ïðèìåíÿòü ñðåäñòâà îò
áëîõ, íåêîòîðûå ãîðìîíàëüíûå ïðåïàðàòû
è àíòèáèîòèêè. Âñå íåîáõîäèìîå íóæíî
óñïåòü ñäåëàòü çàðàíåå.

ПИТАНИЕ

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Вот уже шесть лет поль
зуюсь только проверенной
и качественной косметикой
одной известной марки. Тот,
кто считает, что это до
рого, ошибается. Хорошие
средства для ухода можно
себе позволить. Красивый,
сияющий внешний вид кожи
обеспечивают ежедневное
очищение и увлажнение. И
не так, чтобы от случая к
случаю, а постоянно. Тогда и
глаза засветятся. Если жен
щина не будет любить себя,
то и ее никто не станет лю
бить. Можно даже сказать,
что моя косметика подарила
мне встречу с супругом.

Ñëîæè è ñîõðàíè
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Хозяюшка

Èç-çà èçìåíåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ âîçðàñòàåò ïîòðåáíîñòü â ýíåðãèè. Â ðàöèîí
áåðåìåííîé êîøêè èëè ñîáàêè äîëæíû
âõîäèòü ìÿñî, ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, ñóõèå
êîðìà êëàññà ñóïåðïðåìèóì. Åñëè âû
êîðìèòå çâåðÿ ãîòîâûì êîðìîì, òî îí
äîëæåí áûòü ïðåäíàçíà÷åí èìåííî äëÿ
áåðåìåííûõ æèâîòíûõ, õîòÿ â ïåðâûå
÷åòûðå íåäåëè ìîæíî èñïîëüçîâàòü êîðì
äëÿ êîòÿò è ùåíêîâ - â íåì áîëüøîå
êîëè÷åñòâî áåëêà, êàëüöèÿ è äðóãèõ íåîáõîäèìûõ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ. Îòëîæèòå
íà âðåìÿ äåëèêàòåñû, íå äàâàéòå îñòàòêè
ñî ñòîëà, ÷òîáû æèâîòíîå, ñúåâ èõ, íå îòêàçûâàëîñü îò âèòàìèíèçèðîâàííîãî êîðìà. Åñëè æå âû ïðåäïî÷èòàåòå êîðìèòü
ïèòîìöà íàòóðàëüíûìè ïðîäóêòàìè, íå
çàáûâàéòå î âèòàìèííûõ è ìèíåðàëüíûõ
äîáàâêàõ, âåäü ïîòðåáíîñòü â êàëüöèè,
æåëåçå, éîäå, âèòàìèíàõ âîçðàñòàåò â
2 ðàçà.
Â ïåðâûé ìåñÿö áåðåìåííîñòè ðàöèîí
îñîáî ìåíÿòü íå ñòîèò. Õîòÿ íåëèøíèì
áóäåò ïåðåéòè íà ïèòàíèå ñ áîëåå âûñîêèì ñîäåðæàíèåì áåëêà, êàëüöèÿ, âè-

òàìèíîâ è ìèêðîýëåìåíòîâ. Óâåëè÷èâàòü
êîëè÷åñòâî êîðìà íàäî ñ ÷åòâåðòîé íåäåëè, íà 10-15% åæåíåäåëüíî, ïîñòåïåííî
äîâîäÿ êîëè÷åñòâî ïðèåìîâ ïèùè äî 4-5.
Ê êîíöó ñðîêà áóäóùàÿ ìàìàøà äîëæíà
ïîëó÷àòü íà 50% áîëüøå îáû÷íîãî. Íî íå
ñòîèò ïåðåêàðìëèâàòü æèâîòíîå - ëèøíèé
âåñ òîæå íå íóæåí.
Çà îäíó-äâå íåäåëè äî ðîäîâ àïïåòèò ìîæåò ñíèçèòüñÿ. Íà äàííîì ýòàïå îðãàíèçì
íóæäàåòñÿ â âûñîêîêàëîðèéíîì ïèòàíèè.
Ïðè ýòîì î÷åíü âàæíî ñëåäèòü çà òåì,
÷òîáû äàæå ìàëûé îáúåì ïèùè ñîäåðæàë
âñå íåîáõîäèìûå ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Íå ñòîèò îãðàíè÷èâàòü ïèòîìöåâ â äâèæåíèè. Ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà ïîëåçíà äëÿ
òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü îæèðåíèÿ è ïîâûñèòü ìûøå÷íûé òîíóñ. Ãëàâíîå, ÷òîáû
æèâîòíîå íå ïåðåóòîìëÿëîñü. Äëÿ ñîáàê
èäåàëüíûì âàðèàíòîì áóäóò äëèòåëüíûå
ïðîãóëêè. À âîò îò ïðûæêîâ íà âûñîêèå
ïðåäìåòû çâåðåé íàäî îáåðåãàòü - â
îñíîâíîì ýòèì ãðåøàò, êîíå÷íî, êîøêè.
Íà ïîñëåäíèõ íåäåëÿõ áåðåìåííîñòè
ñìåùàåòñÿ öåíòð òÿæåñòè, è æèâîòíîå
ìîæåò ïðèçåìëèòüñÿ íå ñëèøêîì óäà÷íî.
Íà ïîçäíèõ ñðîêàõ íå ïîçâîëÿéòå äàæå
ïðîñòî áåãàòü è ïðûãàòü.
Íîðìàëüíàÿ áåðåìåííîñòü ó ñîáàê è
êîøåê äëèòñÿ îêîëî 62-66 äíåé, îäíàêî
â çàâèñèìîñòè îò ïîðîäû âîçìîæíû
îòêëîíåíèÿ íà 2-3 äíÿ â áîëüøóþ èëè
ìåíüøóþ ñòîðîíó. Ñ êîíöà òðåòüåé íåäåëè óæå ìîæíî ïîäòâåðäèòü áåðåìåííîñòü
ñ ïîìîùüþ ÓÇÈ è óçíàòü, âî ñêîëüêî
ðàç âû ñòàíåòå ñ÷àñòëèâåå.

 Уют  это когда порядок в
доме, пахнет вкусной едой,
муж приходит с работы,
а мы с детьми его встре
чаем. Мы живем вместе
сравнительно недавно, по
тому продолжаем благо
устраивать наш общий
дом. Кухня, например, у нас
оформлена в стиле кантри.
Нам с Сергеем очень нра
вится. В уборке использую
проверенные средства. На
пример, бытовую технику
от накипи чищу лимонной
кислотой.

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!

ДОМАШНИЙ ВЕРНИСАЖ

ÆÈËÈÙÅ
Хотите изменить дизайн комнаты? Украсьте стены
фотографиями.

КАК РАЗМЕЩАТЬ?

• Âåðòèêàëüíûå ôîòîãðàôèè è ïîñòåðû çðèòåëüíî óâåëè÷èâàþò
âûñîòó ïîòîëêîâ, à ãîðèçîíòàëüíûå - äëèíó êîìíàòû. Ïåðâûå
ìîæíî ðàçìåñòèòü íà óçêîé ñòåíå, à âòîðûå - íàä êîìîäîì,
äèâàíîì èëè êðîâàòüþ.
• Íå âåøàéòå ôîòîãðàôèè èëè êàðòèíû íà ñòåíå «ïî ðîñòó» â ïîðÿäêå óâåëè÷åíèÿ èëè óìåíüøåíèÿ ðàçìåðà: êîìíàòà áóäåò
êàçàòüñÿ ìåíüøå.
• Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá ñêîìïîíîâàòü íåñêîëüêî ôîòîãðàôèé ïðèâÿçàòü èõ ê îäíîé ïëîñêîñòè. Ïðîâåäèòå íà ñòåíå âîîáðàæàåìóþ ëèíèþ, ïîä íåé ðàçìåñòèòå ÷àñòü ðàìîê â ðÿä, à
çàòåì çàïîëíèòå ñòåíó ïîä ýòèì ðÿäîì â ïðîèçâîëüíîì ïîðÿäêå.
Ââåðõó ëó÷øå ðàñïîëàãàòü òå ðàáîòû, äåòàëè íà êîòîðûõ õîðîøî
ðàçëè÷èìû äàæå èçäàëåêà, à âíèçó - ðàáîòû ñ ìíîæåñòâîì
ìåëêèõ äåòàëåé.
• Îñíîâíàÿ ôîòîãðàôèÿ èç ãðóïïû äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà
óðîâíå ãëàç (ïðèìåðíî 152 ñì îò ïîëà).

• ×òîáû îáúåäèíèòü â åäèíîå öåëîå ðàçíîæàíðîâûå èçîáðàæåíèÿ - êàðòèíû, ïîñòåðû è ôîòîãðàôèè, îôîðìèòå èõ îäèíàêîâûìè
ðàìàìè (ëó÷øå âûáðàòü íåøèðîêèå è ïðîñòîãî äèçàéíà). Äâå-òðè
îñíîâíûå ðàáîòû, ðàñïîëîæåííûå íà îäíîé ëèíèè, ìîæíî âñòàâèòü â áîëåå øèðîêèå ðàìû - ýòî ïðèâëå÷åò ê íèì âíèìàíèå.

ДЕЛАЕМ ПРИМЕРКУ

Âîçüìèòå áóìàãó, ðàçëîæèòå íà íåé ðàìêè äëÿ ôîòîãðàôèé,
îáâåäèòå èõ ïî êîíòóðó, âûðåæüòå.
Ìûñëåííî íà÷åðòèòå íà ñòåíå ôèãóðó, â êîòîðóþ áóäóò âïèñàíû ôîòî: ýòî ìîæåò áûòü ïðÿìîóãîëüíèê, êâàäðàò èëè äàæå
òðåóãîëüíèê.
Ïðèêëåéòå íà ñòåíó âûðåçàííûå çàãîòîâêè áóìàæíûì ñêîò÷åì.
Åñëè ïîëó÷èâøàÿñÿ êîìïîçèöèÿ âàì íðàâèòñÿ, îòìåòüòå ïðîñòûì êàðàíäàøîì óãëû ðàì. Òåïåðü ìîæíî âåøàòü ôîòîãðàôèè
íà îòìå÷åííûå ìåñòà. Äëÿ òîãî ÷òîáû íå ïîðòèòü ñòåíó øóðóïàìè,
âîñïîëüçóéòåñü ñïåöèàëüíûìè êðþ÷êàìè íà êëåéêîé ëåíòå (îíè
ïðîäàþòñÿ â ñòðîèòåëüíûõ ìàãàçèíàõ): åñëè çàõîòèòå èçìåíèòü
êîìïîçèöèþ, èõ ìîæíî áóäåò óäàëèòü áåç ñëåäà. Íå ïîëó÷àåòñÿ
ñêîìïîíîâàòü ôîòî â ãðóïïó? Ïîñòóïèòå ïðîùå: ïîâåñüòå äëèííóþ óçêóþ ïîëêó, à íà íåé ðàññòàâüòå ðàçíîðàçìåðíûå êàðòèíû.

www.os56.ru

05.00 «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 «Красные горы». (16+)
23.15 «Городские пижоны».
«Коллекция». (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Эскобар:
Потерянный рай». (18+)
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 «По горячим следам». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане». (12+)
00.55 Фестиваль «Славянский
базар - 2017».
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Девушка спешит на
свидание».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Цвет времени.
13.25 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
13.50 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской
филармонии.
14.40 Д/ф «Мировые
сокровища».
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15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...».
16.15 Х/ф «Подмосковная
элегия».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Ступени
цивилизации».
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
22.00 Т/с «Коломбо».
23.10 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон».
23.35 Д/ф «Завтра не умрет
никогда».
00.05 Т/с «Вечный зов».
06.00, 06.25, 08.35, 09.10
«Погода». (0+)
06.05, 08.40, 12.50, 15.20,
22.45 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.15, 08.50, 11.00, 13.05,
15.50, 18.20, 22.55, 00.05
«Видеоблокнот». (12+)
06.30 Х/ф «Доктор «Т» и его
женщины». (16+)
09.00 «Зеленый рынок». (12+)
09.15 Х/ф «Ты это я». (12+)
11.10 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». (16+)
13.15 Х/ф «Судьба человека». (0+)
15.00 «Просто вкусно». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Все
включено». (0+)
18.10 «Все дети делают это». (0+)
18.30 Д/ф «Ливия: три цвета
времени». (12+)
19.35 «Хэштег». (16+)
19.45 Д/ф «Сигнальный огонь». (0+)
20.15 «Моя квартира». (12+)
21.05 Х/ф «Механик». (16+)
23.05 Д/ф «Преступление в
стиле модрен». (12+)
00.15 Т/с «Соло для пистолета
с оркестром». (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 «Где искать Шамбалу?». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Круглый стол». (16+)
12.55 «Погода на неделю». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Монгол». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.55 «Загадки человечества». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война
проклятых». (18+)
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
00.30 Т/с «Свидетели». (16+)
06.00 М/ф.
06.30 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 М/ф «Дом». (6+)
11.30 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». (12+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще
тупее-2». (16+)
23.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 Т/с «Супермакс». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Моя квартира». (12+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы.
Золотая клетка». (16+)
17.10 «Все дети делают это». (0+)
17.35 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Включайся». (6+)
18.30, 23.10 «Кадры». (16+)
18.40, 18.55 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные
ценности». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.30 Т/с «Фамильные
ценности». (16+)
21.30 «Лаборатория любви». (16+)
22.40 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)
00.30 Х/ф «Школа для
толстушек». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30,
16.30, 18.50, 20.15, 22.55
Новости.
09.05 «Зарядка ГТО». (0+)
09.30, 13.35, 16.35, 20.20, 01.35
Все на Матч!
11.00, 02.20 Автоспорт.

11.20 Х/ф «Дом летающих
кинжалов». (16+)
13.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
15.30 «Наш футбол». (12+)
16.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
17.05 Смешанные
единоборства. (16+)
18.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2017. Женщины.
23.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. (0+)
00.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины.
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой». (12+)
09.50 Х/ф «Шестой». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты. Юбочки
из плюша». (16+)
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+)
15.55 «10 самых... Войны за
наследство». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни
войны». (16+)
23.05 Без обмана. «Грамотная
закуска». (16+)
00.20 «Красный проект». (16+)
05.00 Профилактика.
07.00 Х/ф «Неуправляемый
занос». (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
16.15 Т/с «Детективы». (16+)
18.05, 22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
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07.00, 19.00 «Кадры». (16+)
07.10, 08.35, 14.00 «В активном
поиске». (16+)
07.20 «Под колпаком». (16+)
07.35, 08.45, 14.25, 19.20
«Архитектурные сюжеты». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.05 «Преступление века». (16+)
08.20 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.20 «Специальный
репортаж». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «Омен 2: Дэмиен». (18+)
06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.45 Х/ф «Подвиг разведчика».
08.40 Т/с «Спасти или
уничтожить». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Спасти или
уничтожить». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Спасти или
уничтожить». (16+)
13.30, 16.05 Т/с «Статский
советник». (16+)
18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)
18.35 Д/с «Великая
Отечественная». (12+)
19.35 «Теория заговора.
Вторжение в мозг». (12+)
20.20 Д/с «Загадки века». (12+)
21.05 Д/с «Загадки века». (12+)
21.55 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 Х/ф «Дожить до
рассвета».
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05.00 «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 «Красные горы». (16+)
23.15 «Городские пижоны».
«Коллекция». (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Потопить
«Бисмарк». (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 «По горячим следам». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане». (12+)
01.00 Торжественная
церемония закрытия
XXVI Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
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 «Мировые
сокровища».
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
13.25 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».

13.50 Концерт на фестивале
искусств «Русская зима».
14.30 Д/ф «Пьеса для
адмирала и актрисы, или
Макароны по-флотски».
15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.30 «Провинциальные музеи
России».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 «Линия жизни».
21.20 Вечер-посвящение
Евгению Евтушенко.
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
00.05 Т/с «Вечный зов».
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, 13.05,
15.50, 18.20, 23.05, 00.05
«Видеоблокнот». (12+)
06.25 Д/ф «Ливия: три цвета
времени». (12+)
07.15, 08.40, 12.50, 15.20,
22.55 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.25 М/с «Каспер: школа
страха». (6+)
08.15 «Моя квартира». (12+)
08.30 М/ф.
09.15 Х/ф «Ты это я». (12+)
11.00 «Все дети делают это». (0+)
11.10 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». (16+)
13.15 «Хэштег». (16+)
13.25 Х/ф «Если можешь, прости». (12+)
15.00 «Просто вкусно». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Все
включено». (0+)
18.10 «Зеленый рынок». (12+)
18.30 Д/ф «Ливия: три цвета
времени». (12+)

19.35 «Обратная связь». (12+)
21.05 Т/с «Затерянные в
лесах». (16+)
00.15 Т/с «Соло для пистолета
с оркестром». (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 «Нити Вселенной». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего 2». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.55 «Загадки человечества». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война
проклятых». (18+)
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
00.30 Т/с «Свидетели». (16+)
01.20 Т/с «Попытка к бегству». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (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. Защитники
Олуха». (6+)

09.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.55 Х/ф «Тупой и еще
тупее-2». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 Т/с «Супермакс». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы.
Золотая клетка». (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 «Преступление века». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.50 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Фамильные
ценности». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
21.30 «Лаборатория любви». (16+)
22.40 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)
23.10 «Кадры». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Футбол. Товарищеский матч.
09.00, 09.25, 10.55, 13.20,
15.30, 16.10, 18.15, 20.00
Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)
09.30, 13.25, 20.10, 01.15 Все
на Матч!
11.00, 00.55 Автоспорт.
11.20 Футбол. Товарищеский
матч. (0+)
13.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
15.40 «Звезды Премьер-лиги». (12+)
16.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
18.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
20.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
23.25 «Тотальный разбор».
01.45 Чемпионат мира по
водным видам спорта. (0+)
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 Х/ф «Один из нас». (12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки
для бабушки». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Проханов». (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Советские
миллионерши». (12+)
15.55 «10 самых... Похудевшие
звезды». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд». (16+)
23.05 «Прощание. Игорь
Тальков». (16+)
00.00 События. 25-й час.
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Идеальный брак». (16+)
09.35, 13.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2». (16+)

16.15 Т/с «Детективы». (16+)
18.05, 22.25 Т/с «След.
Аптечная история». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00, 14.00, 19.00 «Под
колпаком». (16+)
07.10, 08.35 «Кадры». (16+)
07.20 «В активном поиске». (16+)
07.35, 08.45, 14.25, 19.20
«Архитектурные сюжеты». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.05 «Преступление века». (16+)
08.20 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.20, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
14.30, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
01.00 Х/ф «Омен 4:
Пробуждение». (18+)
06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.15 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.40 Х/ф «Наградить
(посмертно)». (12+)
08.25 Т/с «МУР есть МУР!». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МУР есть МУР!». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «МУР есть
МУР!». (12+)
18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)
18.35 Д/с «Великая
Отечественная». (12+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.10 Д/ф «Тува - территория
мужества».
20.35 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 Х/ф «Гонка с
преследованием». (12+)

12

ТВ-среда 19 июля

05.00 «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 «Вангелия». (12+)
23.35 «Городские пижоны».
«Коллекция». (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Леди Удача». (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 «По горячим
следам». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане». (12+)
00.55 Т/с «Всегда говори
«всегда». (12+)
12.00 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
13.55 Дмитрий Китаенко
и Академический
симфонический
оркестр Московской
государственной
филармонии.
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
15.10 «Путешествия
натуралиста».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».

16.30 «Провинциальные музеи
России».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ступени цивилизации».
21.20 Д/ф «Высота. Норман
Фостер».
22.00 Т/с «Коломбо».
23.10 Д/ф «Сирано де
Бержерак».
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Космическая
свалка».
00.05 Т/с «Вечный зов».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 23.30, 02.00
«Новости». (12+)
06.15, 07.50, 08.50, 13.55,
15.50, 18.20, 22.55, 00.05
«Видеоблокнот». (12+)
06.25 Д/ф «Ливия: три цвета
времени». (12+)
07.15, 08.40, 12.50, 15.20,
22.45 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.25 М/с «Каспер: школа
страха». (6+)
08.15 М/ф.
08.25 «Хочу все знать». (0+)
09.15 Х/ф «Механик». (16+)
11.00 «Зеленый рынок». (12+)
11.10 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
14.05 «Просто вкусно». (12+)
14.30 Д/ф «Сигнальный огонь». (0+)
15.05 «Моя квартира». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Все
включено». (0+)
18.10 «Хэштег». (16+)
18.30 Д/ф «Преступление в
стиле модрен». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
20.25 «Кино». (12+)
20.30 «Новости». (12+), погода (0+)
21.05 Х/ф «Опасные
гастроли». (6+)

ТВ-четверг 20 июля
05.00 «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 «Вангелия». (12+)
23.35 «Городские пижоны».
«Коллекция». (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Зажигай,
ребята!». (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 «По горячим
следам». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане». (12+)
00.55 Т/с «Всегда говори
«всегда». (12+)
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Мировые
сокровища».
12.45 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из Европы».
13.25 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
13.50 Гала-концерт в рамках
фестиваля искусств
«Русская зима».

15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.35 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в
пустыне».
16.30 Д/ф «Хранители
Мелихова».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.20 «Больше, чем любовь».
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
00.05 Т/с «Вечный зов».

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, 14.00,
15.50, 18.20, 23.20, 00.05
«Видеоблокнот». (12+)
06.25 Д/ф «Преступление в
стиле модрен». (12+)
07.15, 08.40, 12.50, 15.20,
23.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.25 М/с «Каспер: школа
страха». (6+)
08.15 «Кино». (12+)
08.25 «Хочу все знать». (0+)
09.15 Т/с «Затерянные в
лесах». (16+)
11.00 «Хэштег». (16+)
11.10 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». (16+)
13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Моя квартира». (12+)
14.10 «Просто вкусно». (12+)
14.30 Д/ф «Происхождение
вещей». (0+)
16.00, 17.20 Т/с «Все
включено». (0+)
18.30 Д/ф «Произведения
автомобильного
искусства». (12+)
20.20 «Зеленый рынок». (12+)
21.05 Х/ф «Высота 89». (12+)
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23.05 Д/ф «Произведения
автомобильного
искусства». (12+)
00.15 Т/с «Соло для пистолета
с оркестром». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.00,
23.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Мы из
будущего 2». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Туман». (16+)
23.55 «Загадки человечества». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война
проклятых». (18+)
12.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». (16+)
01.10 Т/с «Попытка к бегству». (16+)
02.05 «Суд присяжных: Главное
дело». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 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. Защитники
Олуха». (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Отель «Элеон». (16+)

00.15 Т/с «Соло для пистолета
с оркестром». (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, 23.00,
23.30 «Новости». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Русский спецназ». (16+)
15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф военная драма
«Туман 2». (16+)
23.55 «Загадки человечества». (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война
проклятых». (18+)
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
00.30 Т/с «Свидетели». (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (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. Защитники
Олуха». (6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
10.15 Х/ф «Без чувств». (16+)

21.00 Х/ф «Без чувств». (16+)
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
00.30 Т/с «Супермакс». (16+)
01.30 Х/ф «Мужчины, женщины
и дети». (18+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 17.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы.
Золотая клетка». (16+)
15.55 Х/ф «Две судьбы. Новая
жизнь». (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 «Под колпаком». (16+)
18.40, 18.55 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные
ценности». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.30 Т/с «Фамильные
ценности». (16+)
21.30 «Лаборатория любви». (16+)
22.40 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)
23.10 «В активном поиске». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Пять шагов по
облакам». (16+)
13.00, 15.50 Новости.
13.05, 15.55, 23.00, 01.00 Все
на Матч!
13.35, 01.40 Автоспорт.
13.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Соло.
15.30 «Десятка!». (16+)

12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
00.30 Т/с «Супермакс». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)
13.55 Х/ф «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+)
17.10 Кино. (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, 18.55 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Фамильные
ценности». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
21.30 «Лаборатория любви». (16+)
22.40 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
22.55 «Это мое дело». (16+)
23.10 «Кадры». (16+)
00.30 Х/ф «Сестренка». (16+)
08.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. (0+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.25,
16.55, 20.00, 23.30 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО». (0+)
09.30, 13.30, 17.05, 21.30, 01.00
Все на Матч!
11.00, 00.10 Автоспорт.
11.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. (0+)
13.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.

16.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины.
Россия - Хорватия.
17.35 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017.
«Ливерпуль» - «Кристал
Пэлас».
19.25, 07.00 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Бавария».
(Германия) - «Арсенал»
(Англия). (0+)
21.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка.
23.20 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
02.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. (0+)
14.00 Тайны нашего кино. (12+)
14.30, 19.30, 22.00 События.
15.00 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». (12+)
16.00 «10 самых... Наглые
аферисты». (16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Гражданка
Катерина». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты. Поймать
маньяка». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.20 «Красный проект». (16+)
01.45 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Редкая группа
крови». 12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
10.20, 13.25 «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)

15.30 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
16.35 «Десятка!». (16+)
17.55 Д/с «Звезды Премьерлиги». (12+)
18.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
20.05 Смешанные
единоборства. (16+)
21.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
23.40 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
00.30 Д/ф «Битва в горах.
Ингушетия». (16+)
01.45 Чемпионат мира по
водным видам спорта. (0+)
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Мария
Голубкина». (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Кремлевская
охота». (12+)
16.00 «10 самых... Романы на
съемочной площадке». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Гражданка
Катерина». (12+)
20.00 «Линия защиты. Звездные
запросы». (16+)
20.30 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят
понты». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.20 «Красный проект». (16+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10, 09.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2». (16+)
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16.15 Т/с «Детективы». (16+)
18.05, 22.25 Т/с «След». (16+)
18.55 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00, 08.35, 19.00 «В активном
поиске». (16+)
07.10 «Под колпаком». (16+)
07.20, 14.00 «Кадры». (16+)
07.35, 08.45, 14.25, 19.20
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.05 «Моя нация». (16+)
08.20 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.20, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
01.00 Х/ф «Супермен». (12+)
06.10 Х/ф «По данным
уголовного розыска...».
07.40 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
09.50 Т/с «МУР есть МУР!». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «МУР есть
МУР!». (12+)
18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)
18.35 Д/с «Великая
Отечественная». (12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.55 «Процесс». (12+)
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы
войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева». (12+)

11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». (16+)
16.15 Т/с «Детективы». (16+)
18.00, 22.25 Т/с «След.
Коммунальное чтиво». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00, 19.00 «В активном
поиске». (16+)
07.10 «Область.56». (16+)
07.20, 08.20 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.05 «Моя нация». (16+)
08.35, 14.00 «Кадры». (16+)
08.45, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.20, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
01.00 Х/ф «Супермен 2». (12+)
06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.25 Х/ф «Затмение». (6+)
07.30 Х/ф «Гонка с
преследованием». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Гонка с
преследованием». (12+)
09.40, 12.05, 16.05 Т/с «МУР
есть МУР!». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)
18.35 Д/с «Великая
Отечественная». (12+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.05 «Не факт!». (6+)
21.55 «Процесс». (12+)
23.15 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
00.50 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
02.45 Х/ф «Сельский врач».
05.00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров.

www.os56.ru

05.00 «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».
23.00 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт». (16+)
00.55 Х/ф «В ожидании выдоха». (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 «По горячим следам». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.30 Юбилейный концерт
Олега Газманова.
01.30 Т/с «Всегда говори
«всегда». (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 «Высота. Норман
Фостер».
13.10 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.55 Х/ф «Страх высоты». (12+)
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я
вся такая в шляпке». (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники». (12+)
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим». (16+)
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». (16+)
00.35 Х/ф «Хорошее убийство». (18+)
02.30 Х/ф «Горячий камешек». (12+)
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка.
05.00 Т/с «Без следа». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.30 «Вести
Оренбуржья».
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «Принцесса и
нищенка». (12+)
20.50 Х/ф «Пропавший жених». (12+)
00.45 «Танцуют все!».
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3». (12+)
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.05 Д/ф «Владимир
Сошальский. Одинокий
голос скрипки».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
14.25 Д/ф «Передвижники.
Василий Перов».
14.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».
16.20 По следам тайны.
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13.40 «Музыка нашего кино».
15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.35 Д/ф «Секреты Колизея».
16.30 Д/ф «Остановись,
мгновение!».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.15 Д/ф «Мировые
сокровища».
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.05 Большая опера - 2016.
23.00 Д/ф «Мировые
сокровища».
23.35 Х/ф «Синдбад». (16+)
01.05 «Триумф джаза».
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, 23.10, 00.05
«Видеоблокнот». (12+)
06.25 Д/ф «Произведения
автомобильного
искусства». (12+)
07.15, 08.40, 12.50, 13.45,
23.00 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.25 М/с «Каспер: школа
страха». (0+)
08.15 «Зеленый рынок». (12+)
08.25 «Хочу все знать». (0+)
09.15 Х/ф «Опасные гастроли». (6+)
10.55 «Просто вкусно». (12+)
11.10 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
14.05 «Просто вкусно». (12+)
14.30 Д/ф «У последней черты». (16+)
15.15 «Моя квартира». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Все
включено». (0+)
18.30 Д/ф «Правдивая история
киномузыки». (0+)
19.35 «Хэштег». (16+)

17.05 «Кто там...».
17.35 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся».
19.55 «Романтика романса».
20.50 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «Женщина под
влиянием».
00.05 «Опера. Джаз. Блюз».
Хибла Герзмава и
джазовое трио Даниила
Крамера.
01.05 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
01.55 По следам тайны.
02.40 Д/ф «Мировые
сокровища».
05.55 Х/ф «Самый главный
босс». (16+)
07.40, 11.40, 13.55, 17.55, 00.15
«Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.50, 10.30, 12.50, 15.05, 20.20
«Видеоблокнот». (12+)
08.00 Х/ф «Высота 89». (12+)
10.00 «Кино». (12+)
10.10 «Мамина кухня». (6+)
10.40, 12.45, 15.00, 16.45,
20.15, 22.35 «Погода на
неделю». (0+)
10.45 Т/с «Врачебная тайна». (16+)
15.15, 16.50 Д/ф «О, спорт, ты мир!». (12+)
18.05 Х/ф «Неудача Пуаро». (0+)
19.00 «Хэштег». (16+)
19.10 «Поехали». (12+)
19.20 Х/ф «Неудача Пуаро».
21.25 «Зеленый рынок». (12+)
21.35 Х/ф «Неудача Пуаро».
22.40 «Моя квартира». (12+)
22.55 Х/ф «Неудача Пуаро».
00.25 Х/ф «Самый главный
босс». (16+)
02.05 Х/ф «Высота 89». (12+)
03.40 «Музыка на канале».
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.30 Т/с «Агент Картер». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная
программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)

19.45 «Туристический рецепт». (12+)
20.00, 22.55 «Погода на
неделю». (0+)
20.05, 21.05 Х/ф «Страна
глухих». (12+)
23.20 «Кино». (12+)
00.15 Т/с «Соло для пистолета
с оркестром». (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, 23.50
«Новости». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
12.25, 00.15 «Погода на
неделю». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Арии. Следы белых
богов». (16+)
21.50 «Защитники. Реальная
история цивилизации
славян». (16+)
00.20 Х/ф «Шанхайские
рыцари». (12+)
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+)

17.00 «Территория
заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Где наступит конец света:
7 самых гиблых мест» (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
00.20 Х/ф «Город воров». (16+)
02.30 Т/с «План «Б». (16+)
05.10 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.50 «Ты супер!». (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
12.55 «Красота по-русски». (16+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.10 «Секрет на миллион». (16+)
19.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против
детективов». (16+)
01.20 Т/с «ППС». (16+)
03.00 «Джуна. Моя
исповедь». (16+)
03.35 «Лолита». (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане». (16+)
06.00 Х/ф «Цирк дю Солей.
Сказочный мир». (6+)
07.25 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (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». (16+)
11.25 М/ф.
12.25 М/ф «Турбо». (6+)
14.10 Х/ф «Дежурный папа». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.35 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
18.40 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
21.00 Х/ф «Охотники за
привидениями». (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие». (18+)

01.35 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
06.00 М/с «Смешарики». (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. Защитники
Олуха». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти». (18+)
00.55 Х/ф «Мафия. Игра на
выживание». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 18.00, 23.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
10.05 Х/ф «Уравнение любви». (16+)
18.10 «Обратная связь». (12+)
19.00 Т/с «Фамильные
ценности». (16+)
22.40 «Лаборатория любви». (16+)
23.40 «Поехали». (12+)
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!». (16+)
08.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.25,
17.25, 19.25, 20.45, 22.55
Новости.

01.00 Х/ф «Призрак дома на
холме». (16+)
03.10 Х/ф «Я ухожу - не
плачь». (16+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «Доброе утро,
Оренбург!». (16+)
08.35 «Под колпаком». (16+)
08.45 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
08.55 «Преступление века». (16+)
09.10 «Кадры». (16+)
09.20 «Музыкальная версия». (16+)
09.25 «Включайся». (6+)
09.40 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.45 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
09.55 Х/ф «Зачем тебе
алиби?». (16+)
13.45 Х/ф «Близкие люди». (16+)
18.00, 18.50 Видеоблокнот. (12+)
18.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
18.20 «Моя квартира». (12+)
18.35 «Поехали». (12+)
19.00 Х/ф «Куклы». (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...».
(12+)

09.00 «Зарядка ГТО». (0+)
09.20 Все на Матч! 12+)
09.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». (12+)
11.20 Автоспорт.
11.40 Все на футбол!
Афиша (12+)
12.40 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Китай - Россия.
14.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
15.30, 18.55 Новости.
15.35, 21.25, 01.00 Все на Матч!
16.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Локомотив». (Москва).

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)
09.30, 13.30, 17.35, 01.15 Все
на Матч!
11.00, 00.00 Автоспорт.
11.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. (0+)
13.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
15.30 Волейбол. Гран-при.
18.25 Пляжный футбол.
Мундиалито-2017.
19.35 Чемпионат мира по
водным видам спорта. (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2017. Женщины.
23.00 Все на футбол! Афиша (12+)
00.20 Фехтование. Чемпионат
мира. (0+)
06.00 «Настроение».
08.05 Тайны нашего кино. (12+)
08.25 Х/ф «Демидовы».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Счастье по
контракту». (16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Бочкин». (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Обложка. Тайна смерти
звезд». (16+)
15.45 Х/ф «Сицилианская
защита». (12+)
17.35 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». (6+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
06.05, 09.25 Х/ф «Фронт без
флангов». (12+)
09.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
12.55 Х/ф «Фронт в тылу
врага». (12+)

16.15 Т/с «Детективы». (16+)
18.00 Т/с «След». (16+)
22.45 Т/с «Детективы». (16+)
03.40 Т/с «Гардемарины,
вперед!». (12+)
07.00, 07.20, 19.00 «Кадры». (16+)
07.10 «Область.56». (16+)
07.30, 08.50, 14.15, 19.15
«Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.05 «Моя нация». (16+)
08.20, 06.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.35 «Под колпаком». (16+)
08.45, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «В активном поиске». (16+)
14.20, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Не спать!». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 12.10 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
12.00, 16.00 Военные новости.
14.20, 16.05 Х/ф «Атака». (6+)
16.15 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)
18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)
18.35 Х/ф «Прощание
славянки».
20.15 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина». (12+)
22.00, 23.15 Х/ф «В полосе
прибоя». (6+)
00.00 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс».
01.55 Х/ф «Круг».

ТВ-суббота 22 июля

19.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
21.50 Профессиональный бокс.
01.30 Автоспорт.
01.50 Смешанные
единоборства. (16+)
03.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Ювентус» (Италия) «Барселона» (Испания).
05.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Тоттенхэм»
(Англия).
07.00 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017.
Финал. (0+)

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.00 Х/ф «Судьба Марины».
08.00 Православная
энциклопедия. (6+)
08.25 «Короли эпизода. Борис
Новиков». (12+)
09.15 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
11.05 Х/ф «Сицилианская
защита». (12+)
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Сицилианская
защита». (12+)
13.10 Х/ф «Мачеха». (12+)
14.45 Х/ф «Мачеха». (12+)
17.05 Х/ф «Письмо Надежды». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+)
01.20 «Донбасс. Ни мира, ни
войны». (16+)
01.55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». (16+)
02.45 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». (12+)
03.30 «Линия защиты. Поймать
маньяка». (16+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
05.00 Т/с «Гардемарины,
вперед!». (12+)
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+)
00.25 Т/с «Городские
шпионы». (16+)

07.00, 19.00 «Кадры». (16+)
07.10 «Область.56». (16+)
07.20 «В активном поиске». (16+)
07.30 «Это мое дело». (16+)
07.40 «Под колпаком». (16+)
07.50, 06.30 «Моя нация». (16+)
08.10, 06.00 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
08.25 «Преступление века». (16+)
08.40, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.50 «Будь умнее». (16+)
08.55, 19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2». (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 Т/с «Остров». (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров». (12+)
22.00 «Концерт Руслана
Белого». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Х/ф «Проклятый
путь». (16+)
03.20 «Перезагрузка». (16+)
05.15 «Ешь и худей!». (12+)
05.50 «Саша + Маша.
Лучшее». (16+)
05.45 Х/ф «Подкидыш».
07.15 Х/ф «Простая история».
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 «Научный детектив». (12+)
13.15 Д/с «Секретная
папка». (12+)
14.00, 18.20 Т/с «В поисках
капитана Гранта».
00.10 Х/ф «Атака». (6+)
02.05 Х/ф «Прощание
славянки».
03.40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

За возможные изменения
в программе редакция
ответственности не несет.
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Уснувший
пассажир». (12+)
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 Фазенда.
13.20 «Дачники». (12+)
15.00 Х/ф «Господа-товарищи». (16+)
18.50 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время.
21.20 «КВН». Кубок мэра
Москвы. (16+)
23.45 Х/ф «Значит, война!». (16+)
01.35 Х/ф «Тайный мир». (12+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.20 Контрольная закупка.
04.50 Т/с «Без следа». (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, 20.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом». (12+)
12.05 Т/с «Семейные
обстоятельства». (12+)
14.20 Т/с «Семейные
обстоятельства». (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.30 «Анатолий Яцков.
Взломать проект
«Манхэттен». (12+)
01.25 Х/ф «Дни Надежды». (12+)
03.10 Х/ф «Чертово колесо». (12+)
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.30 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Страна птиц».
14.25 Д/ф «Передвижники.
Виктор Васнецов».
14.55 Опера «Диалоги
кармелиток».
17.30 Х/ф «Матрос с «Кометы».
19.05 Д/ф «Зашумит ли
клеверное поле...».

19.45 Вечер-посвящение
Евгению Евтушенко
в Государственном
Кремлевском дворце.
21.40 Х/ф «Не сошлись
характерами».
23.05 Спектакль «19.14».
00.30 Д/ф «Страна птиц».
01.20 М/ф.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Мировые
сокровища».
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11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против
детективов». (16+)
01.30 Т/с «ППС». (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)
03.35 «Лолита». (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане». (16+)
(12+)

06.00 Д/ф «Правдивая история
киномузыки». (0+)
06.30 Д/ф «Происхождение
вещей». (0+)
07.15, 11.40, 13.55, 18.10, 21.10
«Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.25, 10.30, 12.50, 17.10, 22.15
«Видеоблокнот». (12+)
07.35 Х/ф «Страна глухих». (12+)
09.40 Д/ф «Авиаторы». (6+)
10.10 «Поехали». (12+)
10.20 «Хэштег». (16+)
10.40, 12.45, 15.10, 17.05,
19.10, 22.10 «Погода на
неделю». (0+)
10.45 Т/с «Врачебная
тайна». (16+)
14.55 «Моя квартира». (12+)
15.15 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». (16+)
16.05 «Зеленый рынок». (12+)
16.15 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». (16+)
20.05, 23.15 «Погода». (0+)
20.10 «Кино». (12+)
20.20 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». (16+)
23.20 Т/с «Кактус». (0+)
01.00 Т/с «Неудача Пуаро». (0+)
05.35 «Музыка на канале».
05.00 Т/с «План «Б». (16+)
09.50 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
13.10 Т/с «Игра престолов». (16+)
23.30 «Соль». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)
05.10 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.50 «Ты супер!». (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро». (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.10 М/ф.
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
09.00 «Уральские
пельмени». (16+)
09.35 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
11.55 Х/ф «Охотники за
привидениями». (0+)
14.00 Х/ф «Охотники за
привидениями-2». (0+)
16.00 «Уральские
пельмени». (16+)
16.50 Х/ф «Охотники за
привидениями». (16+)
19.05 Х/ф «Геракл». (12+)
21.00 Х/ф «Напролом». (16+)
22.50 Х/ф «Ускорение». (16+)
00.40 Х/ф «Святой». (0+)
02.55 Х/ф «В поисках
Галактики». (12+)
04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 Музыка на СТС. (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 09.40, 13.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Винтовая лестница». (0+)
07.25 Х/ф «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю
ночь». (16+)
09.50 Х/ф «Куклы». (16+)
13.40 «Поехали». (12+)
14.00 Х/ф «Все сначала». (16+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)

18.20 «В активном поиске».
18.30 «Моя нация». (16+)
18.45 «Кадры». (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль
реки». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.30 Х/ф «Тропинка вдоль
реки». (16+)
22.40 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
23.05 «Преступление века». (16+)
23.20 «Под колпаком». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
(16+)

08.30 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017.
Финал. (0+)
09.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание. (0+)
10.10 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия Япония.
12.10, 14.40, 16.45, 20.25, 23.30
Новости.
12.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Тоттенхэм»
(Англия). (0+)
14.20 Автоспорт.
14.45 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Ювентус» (Италия) «Барселона»
(Испания). (0+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Уфа» - «Спартак»
(Москва).
18.55 Пляжный футбол.
Мундиалито-2017. Россия
- Франция.
19.55 «Автоинспекция». (12+)
20.30, 01.00 Все на Матч!
20.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
22.45 Фехтование. Чемпионат
мира.
23.40 После футбола.
00.40 Дневник Чемпионата
мира по водным видам
спорта. (12+)
02.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
04.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. (0+)

06.00 Д/ф «Тренер, который
может все». (16+)
07.05 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами». (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига». (12+)
05.50 Х/ф «Счастье по
контракту». (16+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». (12+)
08.55 Х/ф «Неоконченная
повесть».
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». (6+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.45 «Свадьба и развод.
Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов». (16+)
15.35 «Прощание. Владимир
Высоцкий». (16+)
16.20 Х/ф «Невеста из
Москвы». (12+)
20.05 Х/ф «Перелетные
птицы». (16+)
00.05 «Хроники московского
быта. Кремлевская
охота». (12+)
00.55 «Хроники московского
быта. Cоветские
миллионерши». (12+)
01.40 Д/ф «Куда приводят
понты». (12+)
02.30 Х/ф «Мачеха». (12+)
07.40 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Алсу. Я не
принцесса». (12+)
10.15 Х/ф «Морозко». (6+)
11.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
00.00 Т/с «Городские
шпионы». (16+)

www.os56.ru

08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.50 «Будь умнее». (16+)
08.55 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров». (12+)
14.00 «Однажды в России». (16+)
19.25 «Специальный
репортаж». (16+)
19.30 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Х/ф «Запрещенный
прием». (16+)
03.10 «Перезагрузка». (16+)
05.10 «Ешь и худей!». (12+)
05.40 «Дурнушек.Net». (16+)
06.45 «Саша + Маша.
Лучшее». (16+)
06.00 Д/с «Москва фронту». (6+)
06.25 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс».
08.20 Х/ф «Круг».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Круг».
10.30, 13.15 «Теория
заговора». (12+)
14.00 Т/с «Право на
помилование». (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+)
20.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
21.40 Х/ф «Мафия
бессмертна». (16+)
23.30 Х/ф «Опасные тропы». (6+)
00.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

07.00 «Под колпаком». (16+)
07.10 «В активном поиске». (16+)
07.20 «Это мое дело». (16+)
07.30 «Область.56». (16+)
07.40, 19.00 «Кадры». (16+)
07.50 «Моя нация». (16+)
08.10 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.25 «Преступление века». (16+)
08.40, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)

Телефон
рекламной
службы

77-68-42

«Левокарнил» – лекарство «от лени»
Что обычно мешает нам больше
двигаться, заниматься спортом и
вести активный образ жизни? Нет,
это не отсутствие времени, как мы
привыкли думать, а лень, которая
заставляет нас все больше времени
проводить на диване.
Воспользуйтесь лекарственным
средством «Левокарнил», которое
дает энергию для активной жизни.
В отличие от обычных стимуляторов «Левокарнил» Эвалар повышает
энергию естественным путём, увели-

чивая собственные энергетические
резервы организма – при этом, не
истощая его, а, наоборот, заряжая
энергией, бодростью и силой. Принимать его можно в любом возрасте:
и пожилым людям, и даже детям с
первых дней жизни.
Клинически доказано, что лекарственное средство «Левокарнил» сжигает жиры с образованием
энергии, которая повышает работоспособность, выносливость, устойчивость к физическим нагрузкам,

снижает утомляемость, укрепляет
иммунитет, а также улучшает обмен
веществ и уменьшает накопление
жиров. Хорошая новость: «Левокарнил», расходуя жиры при физических
нагрузках, помогает снижать вес и
поддерживать отличную физическую
форму1.
При этом «Левокарнил» по цене
выгоднее аналога на 20%.2
Отбросьте лень с «Левокарнил»
Эвалар! Зарядитесь энергией для
активной и успешной жизни!

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: аптечная сеть ОренЛек 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.
г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. 1По всем приведенным показаниям – в комплексной терапии.
По данным сервиса www.apteka.ru на 01.06.17. Цены в конкретных аптеках могут отличаться от средней в зависимости от торговой наценки аптеки.

2

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Åëåíà Ïîëêóíîâà: к компьютеру детей не подпускаю, рано еще. В

«ÇÀ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ ÅÙÅ ÐÀÍÎ»

 Детишки у нас очень любят друг друга, и
младший Богдан во всем старается подражать
старшему Алеше. Так же, как брат, малыш пы
тается собирать пазлы. Замечательная игра,
развивающая пространственное мышление, логи
ку, память, внимание, мелкую моторику. А вот

КОНСТРУКТОРАМ

РУКОДЕЛЬНИЦАМ

МОДНИЦАМ

Ñäåëàòü ñòèëüíûé àêñåññóàð, êîòîðûì
ìîæíî ïîõâàñòàòüñÿ ïåðåä ïîäðóæêàìè,
íå îòêàæåòñÿ íè îäíà äåâ÷îíêà.
Â íàáîðå: ñóìî÷êà, èãëà, íèòêè, àêñåññóàðû äëÿ äåêîðèðîâàíèÿ.
Ðàçâèâàåò: ôàíòàçèþ, âêóñ, ÷óâñòâî
ñòèëÿ.
Ðåçóëüòàò: êðàñèâàÿ ñóìî÷êà.

СКУЛЬПТОРАМ

ХУДОЖНИКАМ

Âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè íåîáÿçàòåëüíû. Ãëàâíîå - óäîâîëüñòâèå îò
ïðîöåññà.
ÐÎÑÏÈÑÜ ÏÎ ÕÎËÑÒÓ ÈËÈ ÁÓÌÀÃÅ
Â íàáîðå: õîëñò èëè ëèñò ñî ñõåìîé ðèñóíêà, äåòàëè äëÿ ðàìêè, êðàñêè, êèñòî÷êè.
Ðàçâèâàåò: ÷óâñòâî öâåòà, ïðîñòðàíñòâåííîå ìûøëåíèå, ìûøöû ïàëüöåâ.
Ðåçóëüòàò: êàðòèíà, êîòîðóþ ìîæíî
âñòàâèòü â ðàìó è èñïîëüçîâàòü äëÿ
óêðàøåíèÿ äåòñêîé êîìíàòû.
ÐÎÑÏÈÑÜ ÏÎ ÊÅÐÀÌÈÊÅ
Â íàáîðå: ïðåäìåò, êîòîðûé íàäî ðàñïèñûâàòü, ýëåìåíòû äåêîðà, àêðèëîâûå
êðàñêè, êèñòî÷êè.
Ðàçâèâàåò: õóäîæåñòâåííîå âîñïðèÿòèå, ÷óâñòâî öâåòà, èíòåðåñ ê ïðèêëàäíîìó òâîð÷åñòâó.
Ðåçóëüòàò: ðàñïèñíûå âàçû, êàøïî,
íàñòåííûå áëþäà, ñâåòèëüíèêè è ïðî÷àÿ óòâàðü, êîòîðàÿ ìîæåò ñãîäèòüñÿ â
õîçÿéñòâå.
ÐÎÑÏÈÑÜ ÏÅÑÊÎÌ
Ñàìîêëåÿùàÿñÿ êàðòèíêà-îñíîâàíèå
ïîêðûòà çàùèòíûì ñëîåì, ðàçäåëåííûì
íà ñåêöèè. Ó÷àñòêè ïî î÷åðåäè îñâîáîæäàþò îò ïëåíêè è çàñûïàþò òîíêèì
ñëîåì öâåòíîãî ïåñêà.
Â íàáîðå: ñàìîêëåÿùèåñÿ êàðòèíêè,
äåêîðàòèâíûé ïåñîê, èíñòðóêöèÿ.
Ðàçâèâàåò: ãëàçîìåð, ïðîñòðàíñòâåííîå ìûøëåíèå, ÷óâñòâî öâåòà.
Ðåçóëüòàò: îðèãèíàëüíàÿ êàðòèíà èç
ïåñêà.

ПОРА МЕНЯТЬ РАБОТУ?

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Åëåíà Ïîëêóíîâà:

«ÒÅÐÏÅÒÜ
ÍÅ ÑÒÎÈÒ»

Íåìàëàÿ ÷àñòü íàøåé
æèçíè ñâÿçàíà ñ ðàáîòîé.
Ñëóæåáíûå íåóðÿäèöû ïðèâîäÿò
ê ñòðåññàì, äåïðåññèÿì è íåðåäêî ê ôèçè÷åñêèì íåäóãàì. Íî íàì ïîðîé
è â ãîëîâó íå ïðèõîäèò, ÷òî íàäî ÷òî-òî ìåíÿòü…
Êàê ïîíÿòü, ÷òî ýòà âàøà ðàáîòà áîëüøå - íå «âàøà»?
• Íåîáõîäèìîñòü èäòè íà ðàáîòó âûçûâàåò íåãàòèâíûå ýìîöèè. Äà, îò
àêòèâíîãî íåæåëàíèÿ äî óæàñà ïåðåä
ðàáîòîé. Åñëè ýòî ïðîèñõîäèò êàæäûé
äåíü, òî íóæíî çàäàòü ñåáå ñëåäóþùèå
âîïðîñû: «Ïî÷åìó ìíå òàê íå õî÷åòñÿ
õîäèòü íà ýòó ðàáîòó?», «Çàíèìàþñü ëè
ÿ ñâîèì äåëîì?», «Ýòî òî, ÷åãî ÿ íà
ñàìîì äåëå ñåé÷àñ õî÷ó?» Ïîëó÷èâ îòâåòû íà ýòè âîïðîñû, âû ïîéìåòå, ñòîèò
ëè âàì äàëüøå äåðæàòüñÿ çà ýòó ðàáîòó
èëè ëó÷øå ïîèñêàòü ÷òî-òî äðóãîå?
• Âû ïîñòîÿííî îùóùàåòå ïñèõîëîãè÷åñêîå íàïðÿæåíèå. Âû âûíóæäåíû â ïåðâóþ
î÷åðåäü äóìàòü î ðàáîòå, à ïîòîì óæ - îáî
âñåì îñòàëüíîì. Â òî âðåìÿ, êîãäà âû åäèòå
èëè ëîæèòåñü ñïàòü, âû ïåðåáèðàåòå â ãîëîâå, ÷òî âàì íåîáõîäèìî ñäåëàòü çàâòðà ïî
ðàáîòå. Ïðè ýòîì íèêàêîãî óäîâëåòâîðåíèÿ
îò ñäåëàííîãî âû íå îùóùàåòå. Òîëüêî
äèêóþ óñòàëîñòü. Äàæå ïîëó÷àåìàÿ çàðïëàòà âàñ íèñêîëüêî íå ðàäóåò. Ýòî î÷åíü
äóðíîé ïðèçíàê. Ëèáî âû ïåðåðàáàòûâàåòå,
ëèáî âû íåíàâèäèòå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Â
ñëó÷àå, êîãäà îáúåìû ðàáîòû ïðåâûøàþò
âàøè âîçìîæíîñòè, ìîæíî îáñóäèòü ñ íà÷àëüñòâîì èçìåíåíèÿ â ãðàôèêå. Íî åñëè
ýòà îáÿçàííîñòü âàì âîîáùå íå ïî äóøå,
òî ñðî÷íî èùèòå äðóãèå âàðèàíòû.
• Âàø êàðüåðíûé ðîñò çàâèñ. Åñëè â
äàííûé ìîìåíò âû íå âèäèòå äëÿ ñåáÿ
íèêàêèõ ïåðñïåêòèâ íà íûíåøíåé ðàáîòå,
à êàðüåðà äëÿ âàñ âàæíà, òî ïîïðîáóéòå
ïîèñêàòü äðóãèå êîìïàíèè, ãäå ïðîäâèæåíèå âîçìîæíî. Ïåðåä óâîëüíåíèåì,
âïðî÷åì, íå ïîìåøàåò ïîãîâîðèòü è ñ

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß!

íûíåøíèì ðóêîâîäñòâîì - à âäðóã ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó?
• Âàì êàæåòñÿ, ÷òî âàñ íåäîîöåíèâàþò. Ðàçóìååòñÿ, ìû íå âñåãäà ñïîñîáíû äàòü ïðàâèëüíóþ îöåíêó ñâîèì
ïðîôåññèîíàëüíûì êà÷åñòâàì. Åñëè âàì
âñå ÷àùå êàæåòñÿ, ÷òî âû ñïîñîáíû íà
áîëüøåå, ÷åì âàì ïðåäëàãàþò â äàííîé
êîìïàíèè, òî åñòü ñìûñë ïîîáùàòüñÿ ïî
ýòîìó ïîâîäó ñ íà÷àëüñòâîì èëè ïîèñêàòü íîâûõ ðàáîòîäàòåëåé.
• Âû òî è äåëî ñëûøèòå îò íà÷àëüñòâà
ôðàçó: «Íå íðàâèòñÿ - óõîäèòå!». Åñëè
ðóêîâîäèòåëü òàê ãîâîðèò ñîòðóäíèêàì,
çíà÷èò, îí íè â ãðîø èõ íå ñòàâèò. Ïîýòîìó ëþáûå ïîïûòêè äîãîâîðèòüñÿ î ëó÷øèõ
óñëîâèÿõ ðàáîòû íå ïðèíåñóò ðåçóëüòàòà.
• Ó âàñ íèêàê íå ñêëàäûâàþòñÿ îòíîøåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì. Èçâåñòíî, ÷òî èäåàëüíûõ íà÷àëüíèêîâ íå áûâàåò. Îñîáåííî
íåæåëàòåëüíà ñèòóàöèÿ, êîãäà âàñ ïðåâðàùàþò â îñíîâíîãî «êîçëà îòïóùåíèÿ».
Òî åñòü èìåííî ê âàì íà÷àëüíèê áîëüøå
âñåãî ïðèäèðàåòñÿ. Âñå âàøè ïîïûòêè óãîäèòü ðóêîâîäñòâó îñòàþòñÿ áåçóñïåøíûìè.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî òàêèì îáðàçîì îò âàñ
ïðîñòî õîòÿò èçáàâèòüñÿ. Íå æäèòå, ïîêà
íàéäåòñÿ ïîâîä äëÿ óâîëüíåíèÿ, íà÷èíàéòå
ïîäûñêèâàòü ñåáå íîâîå ìåñòî.
• Îïòèìàëüíûé âàðèàíò - ýòî èñêàòü
íîâóþ ðàáîòó, íå óõîäÿ ñî ñòàðîé. Åñëè
íûíåøíèé âàðèàíò íå ÿâëÿåòñÿ äëÿ âàñ óæ
ñîâñåì íåâûíîñèìûì, ïðîäîëæàéòå ðàáîòàòü íà ñòàðîì ìåñòå, íî â òî æå âðåìÿ
àêòèâíî çàíèìàéòåñü ïîèñêàìè. Ðàíî èëè
ïîçäíî íåïðåìåííî ÷òî-íèáóäü íàéäåòñÿ.

ОБЪЕКТИВНА ЛИ
ВАША САМООЦЕНКА?

1. Ïåðåæèâàåòå ëè âû, óçíàâ, ÷òî êàêîåòî äåëî èäåò ëó÷øå áåç âàøåãî ó÷àñòèÿ?
à) Äà - 2 áàëëà. á) Íåò - 16 áàëëîâ.
2. Åñòü ëè ó âàñ óâëå÷åíèÿ, õîááè?
à) Äà - 17. á) Íåò - 5.
3. Ëþáèòå ëè âû âûñêàçûâàòüñÿ â ïðèñóòñòâèè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñëóøàòåëåé?
à) Äà - 16. á) Íåò - 9.
4. Ñòðàäàåò ëè âàøå ñàìîëþáèå, åñëè
êòî-òî îòçûâàåòñÿ î âàñ êàê î íóäíîì,
íåèíòåðåñíîì ÷åëîâåêå?
à) Äà - 3. á) Íåò - 12.
5. Íàõîäèòå ëè âû óòåøåíèå â òîì, ÷òî
ñ âàøèìè çíàêîìûìè ïðîèñõîäÿò òå æå
íåïðèÿòíîñòè, ÷òî è ñ âàìè?
à) Äà - 18. á) Íåò - 4.
6. Ðàäóåòåñü ëè âû, óçíàâ, ÷òî âàì êòîòî çàâèäóåò?

à) Äà - 16. á) Íåò - 2.
7. Ñïîñîáíû ëè âû, åñëè âàøà ðàáîòà
íå ëàäèòñÿ, ñêàçàòü: «Òàêîå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ òîëüêî ñî ìíîé!»?
à) Äà - 5. á) Íåò - 13.
8. ×àñòî ëè ó âàñ âîçíèêàåò æåëàíèå
âûèãðàòü áîëüøóþ ñóììó â ëîòåðåþ?
à) Äà - 5. á) Íåò - 18.
9. Ó÷àùàåòñÿ ëè âàø ïóëüñ, êîãäà âû
óçíàåòå, ÷òî âàøè ðîäñòâåííèêè èëè
äðóçüÿ äåëàþò äîðîãèå ïîêóïêè?
à) Äà - 1.
á) Íåò - 13.
10. Îáèæàåò ëè âàñ, åñëè âäðóã ãîâîðÿò,
÷òî âû íå ïîíèìàåòå øóòîê?
à) Äà - 3. á) Íåò - 12.
11. Ìå÷òàåòå ëè âû ðîäèòüñÿ çàíîâî è
íà÷àòü æèçíü ñíà÷àëà?
à) Äà - 4. á) Íåò - 17.

 Первый раз я вышла за
муж рано. Но муж, види
мо, не был готов к семей
ной жизни, рождению и
воспитанию ребенка. Его
тянуло на улицу погулять
с друзьями, сыграть в хок
кей. И когда сыну было
полтора месяца, я вы
нуждена была развестись.
На мой взгляд, не стоит
дожидаться, когда муж об
ратит на тебя внимание,
если у него есть какие
то интересы на стороне.
Лучше встретить своего
мужчину, который будет
ценить детей и семью.
ÍÀÓÊÀ

ØÈÐÎÊÀß ÓËÛÁÊÀ
ÎÒÒÀËÊÈÂÀÅÒ

В

исследовании американских
ученых приняли участие больше
800 добровольцев. Участникам
показали серии трехмерных
анимированных изображений улыбок.
Все улыбки отличались по таким
параметрам, как симметричность и
количество демонстрируемых зубов.
пециалисты выяснили, какими
параметрами обладали самые
удачные улыбки. Обнаружилось, что
слишком широкие и асимметричные
улыбки меньше нравились участникам.
Выводы ученых могут помочь
пациентам, проходящим реабилитацию
после инсульта и других недугов, при
которых нарушается мимика.

С

Êòî âû ÷åëîâåê ñ àäåêâàòíîé ñàìîîöåíêîé èëè æå ñàìîâëþáëåííûé
íàðöèññ, à ìîæåò áûòü, âàøà ñàìîîöåíêà
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî? Îïðåäåëèòü
ýòî ïîìîæåò òåñò.

Ñóììèðóéòå áàëëû.
Áîëåå 125. Âû íàâåðíÿêà ÷ðåçìåðíî
äîâîëüíû ñîáîé. Âîò òîëüêî, áûòü ìîæåò,
âàì ïðîñòî íå õâàòàåò çäîðîâîé ñàìîêðèòè÷íîñòè? Ïîïðîáóéòå òðåçâî ðàçîáðàòüñÿ ñ ýòèì, îöåíèâ ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ñ ïîìîùüþ ñâîèõ ðîäíûõ è äðóçåé.
Îò 65 äî 125. Âû äîñòàòî÷íî óâåðåíû
â ñâîèõ ñèëàõ, ñïîñîáíîñòÿõ è âîçìîæíîñòÿõ è â òî æå âðåìÿ ïîëíîñòüþ ëèøåíû
ñàìîâëþáëåííîñòè è ñàìîäîâîëüñòâà.
Ìåíåå 65. Âû ÿâíî íå íðàâèòåñü ñåáå.
Ïîïðîáóéòå âçÿòü ñåáÿ â ðóêè è íà÷èíàéòå èñêàòü â ñåáå ïîëîæèòåëüíûå ÷åðòû.
Íî äëÿ íà÷àëà âíèìàòåëüíî îãëÿíèòåñü
âîêðóã è ïîðàçìûøëÿéòå - íå èñêëþ÷åíî,
÷òî ýòî âû ïðîñòî ñåáÿ íåäîîöåíèâàåòå.
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ËÅÏÊÀ ÈÇ ÏËÀÑÒÈËÈÍÀ
Ðàíüøå ýòîìó ïðîöåññó ñîïóòñòâîâàëè
ãðÿçíûå ðóêè, èçìàçàííûå îäåæäà è ìåáåëü. À ãîòîâûå èçäåëèÿ áûñòðî òåðÿëè
âèä. Íîâûå ìàññû äëÿ ëåïêè êðàñèâû,
íå ïà÷êàþò ðóêè è î÷åíü ýëàñòè÷íû.
Ãîòîâûå ïîäåëêè áûñòðî âûñûõàþò è
íå òðåñêàþòñÿ. ×òîáû îñòàòêè ìàññû
íå çàñîõëè, ïîëîæèòå åå â ïëàñòèêîâûé
êîíòåéíåð, ñáðûçíèòå âîäîé è ïëîòíî
çàêðîéòå.
Â íàáîðå: ìàòåðèàë ðàçíûõ öâåòîâ,
ôóðíèòóðà äëÿ áðåëîêîâ, ïîäâåñîê è
ò. ä., èíñòðóìåíòû äëÿ ëåïêè (òðàôàðåòû,
íîæè), èíñòðóêöèÿ.
Ðàçâèâàåò: ìåëêóþ ìîòîðèêó, ôàíòàçèþ, ÷óâñòâî öâåòà.
Ðåçóëüòàò: ìîæíî âûëåïèòü öåëûé
çîîïàðê èëè ôèãóðêè ãåðîåâ ëþáèìûõ
ñêàçîê, êîòîðûå ïîñëå âûñûõàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ íàñòîÿùèìè èãðóøêàìè. Èõ ìîæíî
èñïîëüçîâàòü êàê ñòàòóýòêè èëè âåñåëûå
ñóâåíèðû.
ËÅÏÊÀ ÈÇ ÃÈÏÑÀ
Ñ òàêèì íàáîðîì ðåáåíîê ìîæåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íàñòîÿùèì ñêóëüïòîðîì.
Ñëåäóÿ îïèñàíèþ, íóæíî ïðèãîòîâèòü ðàñòâîð è çàïîëíèòü ôîðìî÷êè. À êîãäà èçäåëèå çàñòûíåò, ðàçðèñîâàòü åãî êðàñêàìè.

Â íàáîðå: ãèïñ, ôîðìî÷êè äëÿ ôèãóðîê, êðàñêè, êèñòî÷êà, ïàëî÷êà äëÿ
ïåðåìåøèâàíèÿ, ìåðíûé ñòàêàí÷èê, íàæäà÷íàÿ áóìàãà, èíñòðóêöèÿ.
Ðàçâèâàåò: ÷óâñòâî ôîðìû è öâåòà,
âîîáðàæåíèå.
Ðåçóëüòàò: ôèãóðêà æèâîòíîãî, ìàøèíêà, ôîòîðàìêà, ìàãíèò íà õîëîäèëüíèê,
ïîäñâå÷íèê.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ЮВЕЛИРАМ

Óêðàøåíèÿ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ìîæíî íîñèòü èëè ïðåïîäíåñòè â ïîäàðîê.
Â íàáîðå: öâåòíîé áèñåð, ñòåêëÿðóñ,
ñòðàçû, ëåñêà, áèñåðíàÿ èãëà, þâåëèðíàÿ àðìèðîâàííàÿ ñòðóíà ñ çàæèìàìè
è çàìêîì, èíñòðóêöèÿ.

Ðàçâèâàåò: ìåëêóþ ìîòîðèêó, ôàíòàçèþ, âíèìàòåëüíîñòü.
Ðåçóëüòàò: êóëîíû, áðàñëåòû, áóñû,
ïîÿñà, áðåëî÷êè, êîëå÷êè, ôåíå÷êè.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ðàáîòàòü ñ èãëîé øêîëüíèêè ìîãóò óæå
ñàìîñòîÿòåëüíî. Íî â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè íà÷èíàþùèõ ðóêîäåëüíèö ëó÷øå
ïðèîáðåòàòü íàáîðû äëÿ øèòüÿ è âûøèâàíèÿ, â êîòîðûå âêëþ÷åíû ñïåöèàëüíûå
ïëàñòèêîâûå èãëû.
ÌßÃÊÈÅ ÈÃÐÓØÊÈ
Â íàáîðå: ãîòîâûå äåòàëè êðîÿ, íàïîëíèòåëü, èíñòðóêöèÿ. Â ñëîæíûå ìîäåëè
âêëþ÷àþòñÿ îòäåëüíûå ñøèòûå ýëåìåíòû.
Ðàçâèâàåò: ìåëêóþ ìîòîðèêó, ëîâêîñòü, óñèä÷èâîñòü.
Ðåçóëüòàò: ñèìïàòè÷íàÿ çâåðþøêà,
èãðóøêà-êîøåëåê, èãðóøêà-ïîäóøêà è ò. ä.
ÍÀÁÎÐÛ ÄËß ÂÛØÈÂÀÍÈß
Â íàáîðå: êàíâà ñî ñõåìîé, âûøèâàëüíûå íèòêè, èãîëêà, èíñòðóêöèÿ. Èíîãäà ïÿëüöû, íîæíèöû, íèòêîâäåâàòåëü.
Ðàçâèâàåò: ìåëêóþ ìîòîðèêó, âíèìàòåëüíîñòü, ÷óâñòâî öâåòà.
Ðåçóëüòàò: êðàñèâàÿ ñàëôåòêà, âûøèòàÿ êàðòèíêà, êîòîðóþ ìîæíî âñòàâèòü
â ðàìêó.

×åì çàíÿòü ðåáåíêà â ñâîáîäíîå âðåìÿ? Äàéòå åìó âîçìîæíîñòü
ñìàñòåðèòü ÷òî-òî èíòåðåñíîå è ïîëåçíîå ñâîèìè ðóêàìè.
Ñëîæè è ñîõðàíè

Êàæäûé êîìïëåêò îáúåìíîãî êîíñòðóêòîðà ïîçâîëÿåò ñîñòàâèòü îïðåäåëåííóþ
êîìïîçèöèþ - ñöåíó èç ñêàçêè èëè
êîìïüþòåðíîé èãðû, âñåìèðíî èçâåñòíîå àðõèòåêòóðíîå ñîîðóæåíèå, ñîáðàòü
âîåííûé êîðàáëü, êîñìè÷åñêóþ ðàêåòó,
ðîáîòà-òðàíñôîðìåðà. Äåòàëè êðàñî÷íûå,
ãëàäêèå è ïðèÿòíûå íà îùóïü, èçãîòîâëåíû èç êà÷åñòâåííîãî ïîëèñòèðîëà. Óðîâåíü ñëîæíîñòè çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà
ýëåìåíòîâ.
Â íàáîðå: ïðîíóìåðîâàííûå ôèãóðêèïàçëû ñ äâóñòîðîííèì ðèñóíêîì, ðàçëè÷íîé ôîðìû è âåëè÷èíû, ñïåöèàëüíàÿ
ïëîùàäêà-îñíîâà.
Ðàçâèâàåò: òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå,
ìåëêóþ è êðóïíóþ ìîòîðèêó.
Ðåçóëüòàò: îðèãèíàëüíàÿ îáúåìíàÿ
êàðòèíà, êîòîðàÿ ïðè æåëàíèè òàê æå
ëåãêî ðàçáèðàåòñÿ.

Ïñèõîëîã
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Ñëîæè è ñîõðàíè

Íàáîðû äëÿ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïî òèïó
«ñäåëàé ñàì» ïðåäíàçíà÷åíû øêîëüíèêàì ìëàäøåãî âîçðàñòà, ó êîòîðûõ
óìåíèÿ è íàâûêîâ óæå õâàòàåò, ÷òîáû
çàíèìàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî è âûïîëíÿòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è. Ñ ïîìîùüþ
èìåþùèõñÿ â êîìïëåêòå ìàòåðèàëîâ,
èíñòðóìåíòîâ è ïîäðîáíîé èíñòðóêöèè
ìîæíî ñäåëàòü âåùü, êîòîðàÿ ñãîäèòñÿ
íå òîëüêî äëÿ èãðû, íî è äëÿ äåëà!

школе на ребятишек посмотришь, у некоторых
уже зависимость от гаджетов. Ждут не дождут
ся перемены, чтобы уйти в виртуальный мир
своих телефонов и планшетов. Леша, конечно,
тоже просит планшет. Иногда разрешаю ему сы
грать в пазлы. А игру «Человекпаук», которую
сын скачал, тут же удалила. Ничему хорошему
она научить ребенка не может.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Äåòñêàÿ

Хозяюшка
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Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü ïëàñòèíêàìè,
íåìíîãî îòáèòü. Êàáà÷îê, ïîìèäîðû è
ïåðåö íàðåçàòü êîëüöàìè. Â ñìàçàííóþ
ìàñëîì ôîðìó óëîæèòü ñëîÿìè êàáà÷îê,
êóðèíîå ôèëå, ïîìèäîðû è áîëãàðñêèé
ïåðåö. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ñìàçàòü
ìàéîíåçîì è çàïåêàòü 40-50 ìèí â
ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå. Ìèíóò
çà 10 äî ãîòîâíîñòè ïîñûïàòü òåðòûì
ñûðîì è çàïåêàòü äî ðóìÿíîé êîðî÷êè.

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

Ëóêîâèöó íàðåçàòü êîëüöàìè, ïåðåö
÷èëè - òîíêîé ñîëîìêîé, ìÿñî - ïîëîñêàìè. Ëóê è ïåðåö ïàññåðîâàòü íà
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 5 ìèí. Äîáàâèòü
ìÿñî, ïîìåøèâàÿ, æàðèòü 15 ìèí.
×åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ. Ìÿñî
ïîñîëèòü, ïðèïðàâèòü êóðêóìîé, êèíçîé,
÷åñíîêîì, ïåðåìåøàòü è æàðèòü 10
ìèí. Ñëèâû ðàçðåçàòü íà ïîëîâèíêè è
óäàëèòü êîñòî÷êè. Êàæäóþ ïîëîâèíêó
ðàçðåçàòü âäîëü ïîïîëàì. Ê ìÿñó âûëîæèòü ñëèâû, ãîðîøåê, äîáàâèòü éîãóðò
è ïåòðóøêó, òóøèòü 10 ìèí.

САЛАТ С ФАСОЛЬЮ,
ГОВЯДИНОЙ И СУХАРЯМИ

ТВОРОЖНО-ЯГОДНЫЙ
ДЕСЕРТ

1/2 ñò ìîëîêà, 1/2 ñò êëóáíèêè (èëè
äðóãèõ ÿãîä), 3 ñò ë çåðíèñòîãî òâîðîãà,
ñàõàð (íåîáÿçàòåëüíî).

ßãîäû èçìåëü÷èòü áëåíäåðîì, äîáàâèòü
òâîðîã è ìîëîêî. Âñå âìåñòå âçáèòü äî
îäíîðîäíîñòè.

РАХАТ-ЛУКУМ ЦИТРУСОВЫЙ
5 ñò ñàõàðà, 2 ñò âîäû, 1/2 ñò êðàõìàëà,
öåäðà ñ 1 àïåëüñèíà èëè ëèìîíà,
2-3 êàïëè ëèìîííîãî èëè àïåëüñèíîâîãî
ìàñëà, 4-5 ñò ë ñàõàðíîé ïóäðû.

Êðàõìàë ðàçâåñòè â 1 ñò õîëîäíîé âîäû
è õîðîøî ðàçìåøàòü, ÷òîáû íå áûëî
êîìî÷êîâ. Â êàñòðþëþ ñ îñòàâøåéñÿ
âîäîé âñûïàòü ñàõàð, ïåðèîäè÷åñêè ïîìåøèâàÿ, äîâåñòè äî êèïåíèÿ è âàðèòü íà
ñðåäíåì îãíå 15-20 ìèí. Ïîñëå ýòîãî ïðè
ñèëüíîì êèïåíèè ñàõàðíîãî ñèðîïà âëèòü
êðàõìàëüíûé ðàñòâîð, óìåíüøèòü îãîíü,
äîáàâèòü ìåëêî íàòåðòóþ öåäðó ëèìîíà
èëè àïåëüñèíà è, íåïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ,
âàðèòü äî òåõ ïîð, ïîêà ìàññà íå çàãóñòååò. Êîãäà ìàññà áóäåò îòñòàâàòü îò
ñòåíîê ïîñóäû, ââåñòè öèòðóñîâîå ìàñëî,
åùå ðàç ïåðåìåøàòü è âûëîæèòü êóøàíüå
íà çàñòëàííûé ïåðãàìåíòíîé áóìàãîé
ïðîòèâåíü èëè â ôîðìî÷êè, ðàçðîâíÿòü,
ïðèìèíàÿ ñ ïîìîùüþ ìîêðîé ëîæêè ïîâåðõíîñòü, ïîëíîñòüþ îñòóäèòü. Ãîòîâûé
äåñåðò íàðåçàòü íà êâàäðàòèêè, îáâàëÿòü
â ñàõàðíîé ïóäðå è ïîäàòü ê ñòîëó.

ПОНЧИКИ ПО-ГРЕЧЕСКИ

500 ã ìóêè, 10 ã ñâåæèõ äðîææåé,
1 ñò âîäû, 1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
1 ñò ë ñàõàðà, 1 ÷ ë ñîëè, ìåä.
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Ñàõàð, äðîææè è ñîëü ðàçâåñòè â òåïëîé
âîäå, âëèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, äîáàâèòü
ìóêó, çàìåñèòü ýëàñòè÷íîå êðóòîå òåñòî,
íàêðûòü åãî ïîëîòåíöåì, óáðàòü â òåïëî
íà ÷àñ. Çàòåì ðàçäåëèòü òåñòî íà îäèíàêîâûå êóñî÷êè, ñêàòàòü èõ â øàðèêè.
Ìàñëî äëÿ æàðêè íàëèòü â ñêîâîðîäó,
ðàñêàëèòü, îïóñêàòü ïîí÷èêè è îáæàðèâàòü
äî ðóìÿíîé êîðî÷êè ïî÷òè êàê âî ôðèòþðå - ìàñëà äîëæíî áûòü ìíîãî. Âûëîæèòü
ãîòîâûå ïîí÷èêè íà áëþäî è ñâåðõó ïîëèòü ðàñòîïëåííûì ìåäîì, ïîñûïàòü ïðè
æåëàíèè îðåõàìè èëè êîðèöåé.

СКОНЫ С КОЛБАСОЙ И
СЫРОМ
1,5 ñò ìóêè, 100 ìë ìîëîêà, 4 ñò ë
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ,
1 ùåïîòêà ñîëè, 1 ëóêîâèöà, 200 ã êîëáàñû,
1/2 ñò òåðòîãî ñûðà.

Ñîåäèíèòü ìóêó, ñîëü è ðàçðûõëèòåëü.
Äîáàâèòü ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî,
ïåðåìåøàòü. Ïîíåìíîãó âëèâàÿ ìîëîêî,
çàìåñèòü ìÿãêîå ãëàäêîå òåñòî. Êîëáàñó
è ëóê íàðåçàòü êóáèêàìè. Ñûð, êîëáàñó
è ëóê âìåøàòü â òåñòî. Òåñòî çàâåðíóòü
â ïèùåâóþ ïëåíêó è îòïðàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 30 ìèí. Çàòåì ðàñêàòàòü íà
ïåðãàìåíòíîé áóìàãå òîëùèíîé â 1 ñì
è íàðåçàòü êàê ïèööó. Âûïåêàòü 30 ìèí
äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè â ðàçîãðåòîé äî
1800Ñ äóõîâêå.

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Мясо (говядину или свинину)
нарезать пластинками тол
щиной менее 1 см. Картошку
и соленые огурцы нарезать
полосками. Мясо посолить,
поперчить. На край мяса по
ложить полоски картошки и
огурца, завернуть и заколоть
зубочисткой. Сверху смазать
майонезом. Запекать в духов
ке 30 минут.

Ñëîæè è ñîõðàíè

«ÐÓËÅÒÈÊÈ ÈÇ ÌßÑÀ»

1 ëóêîâèöà, 1 ñòðó÷îê ïåðöà ÷èëè, 2
ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 450 ã ìÿêîòè ãîâÿäèíû, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 400 ã
ñëèâ, 100 ã êîíñåðâèðîâàííîãî çåëåíîãî
ãîðîøêà, 130 ìë íàòóðàëüíîãî éîãóðòà,
ïî 1/2 ÷ ë êóðêóìû è êîðèàíäðà, çåëåíü
ïåòðóøêè, ñîëü.

1 êàáà÷îê, 2 ïîìèäîðà, 500 ã êóðèíîãî
ôèëå, 1 áîëãàðñêèé ïåðåö, ñûð, ìàéîíåç,
îñòðûé ïåðåö ïî âêóñó.

300 ã êîíñåðâèðîâàííîé ôàñîëè, 400 ã
ôèëå ãîâÿäèíû, 200 ã îãóðöîâ, 150 ã
áàòîíà, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 5 ñò ë
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ìàéîíåç, ñîëü.

Ìÿñî îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îñòóäèòü è
íàðåçàòü êóáèêàìè. Îãóðöû íàðåçàòü ñîëîìêîé. Â ìàñëî äîáàâèòü ðàçäàâëåííûé
÷åðåç ïðåññ ÷åñíîê. Áàòîí íàðåçàòü êóáèêàìè è îáæàðèòü íà ìàñëå ñ ÷åñíîêîì
äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Ñìåøàòü ôàñîëü
(æèäêîñòü ñëèòü), ìÿñî, îãóðöû, ñóõàðèêè
(ñóõàðèêè ëó÷øå äîáàâèòü ïåðåä ïîäà÷åé,
÷òîáû îíè îñòàâàëèñü õðóñòÿùèìè). Ïîñîëèòü è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

ФУНЧОЗА С ОВОЩАМИ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Åëåíà Ïîëêóíîâà:

ГОВЯДИНА СО СЛИВАМИ

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКОВ
И КУРИНОГО ФИЛЕ

100 ã ôóí÷îçû, 200 ã êóðèíîãî ôèëå,
150 ã ìîðêîâè, 150 ã áîëãàðñêîãî ïåðöà,
150 ã îãóðöîâ, 150 ã ëóêà, ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî, ñîëü, ïåðåö, çåëåíûé ëóê, 1 ÷ ë
ìîëîòîãî êîðèàíäðà (ïî æåëàíèþ).

Ìÿñî, ëóê, ìîðêîâü, ïåðåö è îãóðöû íàðåçàòü ñîëîìêîé. Çåëåíûé ëóê èçìåëü÷èòü.
Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê,
äîáàâèòü ôèëå, æàðèòü 10 ìèí. Ïðèñîåäèíèòü ìîðêîâü, ïåðåö è æàðèòü 3-4 ìèí.
Ôóí÷îçó çàëèòü íà 5 ìèí êèïÿòêîì, çàòåì ïðîìûòü â õîëîäíîé âîäå. Ñìåøàòü
âñå èíãðåäèåíòû, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.
Äàòü íàñòîÿòüñÿ â òå÷åíèå ÷àñà.

ВАРЕНЬЕ ИЗ АРБУЗА
2 êã ìÿêîòè àðáóçà, 2 êã ñàõàðà, 1 ñò ë ëèìîííîé
êèñëîòû.

Óáðàâ èç ìÿêîòè àðáóçà âñå êîñòî÷êè,
íàðåçàòü åå ïðîèçâîëüíûìè íåêðóïíûìè
êóñî÷êàìè. Ïåðåñûïàòü ñàõàðîì, ïåðåìåøàòü, îñòàâèòü íà 2 ÷àñà ïðè êîìíàòíîé
òåìïåðàòóðå. Ïðîâàðèòü àðáóç ñ ñàõàðîì òðè
ðàçà - ïî 15 ìèí. Ìåæäó âàðêàìè ñíèìàòü
Àðáóçíîå
ñ îãíÿ è îñòóæàòü äî êîìíàòíîé òåìïåðàâàðåíüå áûñòðî è ñèëüíî
òóðû. Â òðåòèé ðàç çà 5 ìèí äî êîíöà
ïðèãîðàåò. ×òîáû ýòîãî íå äîïóâàðêè äîáàâèòü ëèìîííóþ êèñëîòó. ñòèòü, çàãîòîâêó íà çèìó íåîáõîäèìî
Ãîðÿ÷åå âàðåíüå âûëîæèòü â ñòåðèëè- ðåãóëÿðíî è òùàòåëüíî âûìåøèâàòü,
çîâàííûå áàíêè, çàêàòàòü êðûøêàìè,
èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî äåðåâÿííóþ
ïåðåâåðíóòü ââåðõ äíîì è â òàêîì
èëè ñèëèêîíîâóþ ëîïàòêó.
ïîëîæåíèè îñòàâèòü îñòûâàòü. Õðàíèòü â
ïðîõëàäíîì ìåñòå.

РАЗБИРАЕМСЯ
В СТИМУЛЯТОРАХ
И РЕГУЛЯТОРАХ РОСТА
РАСТЕНИЙ
Ñåé÷àñ â ïðîäàæå ñòîëüêî ñòèìóëÿòîðîâ ðîñòà ðàñòåíèé,
÷òî íåìóäðåíî çàïóòàòüñÿ äàæå ñïåöèàëèñòó. Ìåæäó òåì âñå
îíè - àíàëîãè ïðèðîäíûõ âåùåñòâ, êîòîðûå äåëÿòñÿ íà íåñêîëüêî
ãðóïï. Çíàÿ èõ, íåòðóäíî áóäåò îïðåäåëèòü, äëÿ ÷åãî ïðèìåíÿåòñÿ
òîò èëè èíîé ñòèìóëÿòîð.
Âñåãî èçâåñòíî ÷åòûðå ãðóïïû ñòèìóëÿòîðîâ ðîñòà ðàñòåíèé:
• Àóêñèíû ñòèìóëèðóþò ðîñò êîðíåé
è ïîìîãàþò ðàñïðåäåëÿòü ïèòàòåëüíûå
âåùåñòâà â ïðåäåëàõ ðàñòåíèÿ. Îáû÷íî
èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ëó÷øåãî óêîðåíåíèÿ
÷åðåíêîâ, ñàæåíöåâ è ðàññàäû.
Ñàìûå èçâåñòíûå - Êîðíåâèí è Óêîðåíèò âûïóñêàþòñÿ â âèäå ïîðîøêà.
Ðàçâîäèòü èõ íåîáÿçàòåëüíî, äîñòàòî÷íî
êîðíè èëè ÷åðåíêè íàìî÷èòü â âîäå è
îáìàêíóòü â ïîðîøîê.
• Ãèááåðåëëèíû îòâå÷àþò çà ïðîðàñòàíèå ñåìÿí, öâåòåíèå è ôîðìèðîâàíèå
ïëîäîâ. Èìè ïðîáóæäàþò ñåìåíà, êëóáíè
è ëóêîâèöû, à òàêæå ñòèìóëèðóþò öâåòêè
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ çàâÿçåé. Ïîñëåäíåå ñàìîå ÷àñòîå èñïîëüçîâàíèå ýòèõ ñòèìóëÿòîðîâ. Îäíî-äâà îïðûñêèâàíèÿ ïîçâîëÿþò ñîáðàòü óðîæàé â äâà-òðè ðàçà
áîëüøå, ÷åì áåç îáðàáîòêè.
Ñàìûå èçâåñòíûå - Ãèááåðñèá, Ãèááåððîññ, Ãèááîð-Ì, à òàêæå Çàâÿçü, êîòîðóþ
èñïîëüçóþò äî öâåòåíèÿ, è Áóòîí, ïðèìåíÿþùèéñÿ ïîñëå öâåòåíèÿ èëè âî âðåìÿ

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Óðîæàéíûå ñîòêè

Êóõíÿ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

íåãî. À åñòü ñïåöèàëèçèðîâàííûé ñòèìóëÿòîð - Òîìàòîí, êîòîðûé èñïîëüçóþò
ïðè îïðûñêèâàíèè ïîìèäîðîâ, ïåðöåâ,
áàêëàæàíîâ âî âðåìÿ öâåòåíèÿ.
• Öèòîêèíèíû àêòèâèçèðóþò äåëåíèå
êëåòîê è ðîñò ðàñòåíèé. Ïðîáóæäàþò ðîñò
ïî÷åê è ïîáåãîâ.
Íàèáîëåå èçâåñòíà öèòîêèíèíîâàÿ
ïàñòà. Åå íåáîëüøèìè ìàçêàìè çóáî÷èñòêîé íàêëàäûâàþò íà ñâåæèå ñðåçû - è
îíè áûñòðåå çàæèâàþò. Ïåðåäîçèðîâêà
âûçûâàåò îáðàòíûé ýôôåêò.
• Áðàññèíû ïîääåðæèâàþò èììóííóþ
ñèñòåìó, ïîâûøàþò óñòîé÷èâîñòü ê ïîãîäíûì êàòàêëèçìàì. À åùå ðåãóëèðóþò
ïðîöåññ ñîçðåâàíèÿ ïëîäîâ è ñåìÿí.
Òàê ÷òî ìîæíî çíà÷èòåëüíî óñêîðèòü
ïîëó÷åíèå óðîæàÿ.
Ýïèí è Ýïèí ýêñòðà óëó÷øàþò îáùåå
ñîñòîÿíèå ðàñòåíèé, à òàêæå ïîäõîäÿò
äëÿ çàìà÷èâàíèÿ ñåìÿí è ÷åðåíêîâ.
Ïîñòðàäàâøóþ ðàññàäó îò çàìîðîçêîâ
îïðûñêèâàþò íåñêîëüêî ðàç ñ èíòåðâàëîì â ñåìü-äåñÿòü äíåé äî ïîëíîãî
âîññòàíîâëåíèÿ.

Хозяюшка
ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Åëåíà Ïîëêóíîâà:

«ÐÎÇÛ ÒÐÅÁÓÞÒ
ÂÍÈÌÀÍÈß»

 Я очень люблю цветы, осо
бенно розы и лилии. Если
лилии в особом уходе не нуж
даются, то розы требуют
к себе внимания. Нужно уби
рать дикушки, обрабатывать
растения от жуков, срывать
старые цветы, обрезать ку
сты на зиму. Как только
температура опустится до
50С, розы следует укутать.
Для этого подойдут ветошь и
солома. А весной, когда начи
нает сходить снег, растения
следует открыть, чтобы
не запарились. Еще одни мои
любимые цветы  бархатцы.
Обязательно сажаю их по кра
ям дорожек. Ярко и красиво.
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Б
Х

ÎÒ ÌÓÐÀÂÜÅÂ

ыстро избавиться от муравьев на
участке поможет молотая корица.
орошо помогает пищевая сода,
смешанная с известью. Такой
порошок нужно посыпать на дорожку
и холмик.
бработка мест нашествия
нашатырем помогает против
скопления насекомых.

О

КАК ВЫРАСТИТЬ
СЛАДКУЮ МОРКОВЬ И СВЕКЛУ?

Одним из показателей качества урожая свеклы и моркови
является содержание сахара - чем выше, тем более ценными
считаются данные корнеплоды. Чтобы вырастить сладкую
морковь и свеклу, существует ряд огородных хитростей,
соблюсти которые достаточно просто.
• Ãðÿäêè ñ ìîðêîâüþ è ñâåêëîé äîëæíû áûòü ðàñïîëîæåíû
íà îòêðûòûõ ñîëíå÷íûõ ó÷àñòêàõ áåç çàòåíåíèÿ.
• Íà ïðåäûäóùåå ìåñòî êóëüòóðû ìîæíî âîçâðàòèòü íå
ðàíüøå íåñêîëüêèõ ëåò (3-4 ãîäà). Ýòî ñâÿçàíî ñ íàêîïëåíèåì â ïî÷âå ëè÷èíîê âðåäèòåëåé è âîçáóäèòåëåé áîëåçíåé, à
òàêæå ñ åå èñòîùåíèåì.
• Èäåàëüíûì ïîêàçàòåëåì êèñëîòíîñòè ïî÷âû ÿâëÿåòñÿ 0
(íåéòðàëüíàÿ ïî÷âà). Äàæå íà ñëàáîêèñëûõ çåìëÿõ ñîäåðæàíèå
ñàõàðà â êîðíåïëîäàõ ðåçêî ïîíèæàåòñÿ.
• Ñâåæèé íàâîç ïîä ñâåêëó è ìîðêîâü âíîñèòü íåëüçÿ, ïîñêîëüêó âûñîêîå ñîäåðæàíèå àçîòà â íåì ïðèäàåò êîðíåïëîäàì íååñòåñòâåííûé éîäèñòûé ïðèâêóñ. Â êà÷åñòâå óäîáðåíèé
÷àùå âñåãî âíîñÿò ïåðåïðåâøèé ïòè÷èé ïîìåò, ïåðåïðåâøèé
íàâîç (ïåðåãíîé) è ñàäîâûé êîìïîñò, à òàêæå èñïîëüçóþò
ñèäåðàëüíûå òðàâû.
• Êóëüòóðû îòçûâ÷èâû íà ïîäêîðìêè, îñîáåííî â ïåðèîä
íàðàñòàíèÿ êîðíåïëîäîâ (ñ èþëÿ ïî àâãóñò). Õîðîøèå ðåçóëüòàòû äàåò óäîáðåíèå ðàñòâîðîì íèòðîàììîôîñêè (30 ìë/âåäðî
âîäû). Ñîñòàâîì ïîëèâàþò ìåæäóðÿäüÿ èç ðàñ÷åòà 2,5-3 ë/ì2,
à ïîñëå îñóùåñòâëÿþò ïîëèâ òåïëîé âîäîé. Â àâãóñòå äîïîëíè-

òåëüíî âíåñèòå â ïî÷âó ñîñòàâû, ñîäåðæàùèå ìàðãàíåö è áîð
(êîìïëåêñíûå óäîáðåíèÿ ñ ñîäåðæàíèåì äàííûõ ñîåäèíåíèé
â âûñîêîé êîíöåíòðàöèè èëè æå ïî 1 ÷ ë êàæäîãî ýëåìåíòà,
ðàñòâîðåííûå â âåäðå âîäû ). Ýòè ìèêðîýëåìåíòû íà 50%
ïîâûøàþò ñàõàðèñòîñòü è ñâåêëû, è ìîðêîâè.
Äðåâåñíàÿ çîëà è òóò ïðèõîäèò íà ïîìîùü îãîðîäíèêàì,
ïîñêîëüêó â ñâîåì ñîñòàâå èìååò è áîð, è ìàðãàíåö, è ìíîæåñòâî äðóãèõ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ ñîåäèíåíèé. Íîðìû
âíåñåíèÿ çîëû - 1/2 ñò íà 1 ì2. Ïåïåë ðàññûïàþò íà ãðÿäêàõ, ñëåãêà çàäåëûâàþò ñ ïîìîùüþ òÿïêè, à çàòåì îáèëüíî
ïîëèâàþò ó÷àñòîê.
• Ñâåêëó ïîäêàðìëèâàþò ñîëåâûì ðàñòâîðîì (1 ñò ë ñîëè
íà âåäðî âîäû) òðèæäû çà ñåçîí. Îñîáåííî âàæíî ýòî ïðîäåëàòü â êîíöå ëåòà. Ðàñõîä ñîñòàâà - 5 ë/ì2. Òàêèå ïîäêîðìêè
äåëàþò êîðíåïëîäû çíà÷èòåëüíî ñëàùå è ñî÷íåå.
• Â êîíöå àâãóñòà áîòâó ìîðêîâè îïðûñêèâàþò òàêèì ñîñòàâîì: 1 ÷ ë áîðíîé êèñëîòû ðàñòâîðèòü â 1 ë ãîðÿ÷åé âîäû,
à ïîñëå ýòîãî âëèòü â âåäðî ÷èñòîé âîäû. Òàêàÿ âíåêîðíåâàÿ
ïîäêîðìêà ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâàåò ñîäåðæàíèå ñàõàðà â
êîðíåïëîäàõ.
• Ëè÷èíêè ìîðêîâíîé ìóõè - ãëàâíûå âðàãè êóëüòóðû. Çàùèùàÿñü îò íèõ, ìîðêîâü âûäåëÿåò îñîáûå âåùåñòâà, êîòîðûå
ïðèäàþò êîðíåïëîäàì ãîðüêèé ïðèâêóñ. ×òîáû ïðåäîòâðàòèòü
ïîÿâëåíèå ãîðå÷è è çàùèòèòü ïîñàäêè îò íàøåñòâèÿ âðåäèòåëÿ,
ìåæäóðÿäüÿ ìîðêîâè ïîñûïàþò òàáà÷íîé ïûëüþ. Ïðîöåäóðó ïðîâîäÿò â ïåðèîä ïåðâîãî è ïîñëåäóþùåãî ïðîðåæèâàíèÿ ïîñàäîê.

www.os56.ru
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Педагоги скучать не дают

1 июня для оренбургской детворы
распахнули двери 95 городских лагерей
дневного пребывания. В первую смену здесь
отдохнули 6900 детей.

оржественное открытие смены состоялось во
Дворце творчества детей и молодежи города
Оренбурга. С теплыми пожеланиями и напутствиями
к ребятам обратились начальник Управления образования администрации г. Оренбурга Нина Гордеева
и депутат Законодательного собрания Оренбургской
области Дамир Фахрутдинов.
В этом году по традиции в рамках смены прошел
III фестиваль «Летнее настроение-2017». Одним
из его этапов стал конкурс «Родное мое Оренбуржье». Первая часть мероприятия была посвящена
выставке поделок из бросового материала «Край
родной навек любимый», а вторая - выступлению
агитбригад.
Не осталась без внимания педагогов и воспитанников самая трагичная дата российской истории -

Т
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день начала Великой Отечественной войны. 22 июня
на базе ДТДиМ г. Оренбурга прошел творческий
конкурс «Мой прадед - мой герой». Собравшиеся
почтили память погибших минутой молчания. Затем
прозвучало попурри «Песни военных лет» в исполнении образцового коллектива «Классная компания»
городского Дворца творчества детей и молодежи. А
после этого ребята вспомнили героев фронта и тыла,
прабабушек и прадедушек.
Закрытие фестиваля «Летнее настроение» состоялось 29 июня. В общем зачете баллов третье
место занял лагерь «Родничок» (отдел «Содружество» ДТДиМ), второе - «Улыбка» (отдел «Синтез
искусств» ДТДиМ), а победителем стал «Сказочный
городок» (лицей №2).
- Радует то, что количество отдыхающих увеличивается с каждым годом, - говорит куратор лагерей
дневного пребывания городского Дворца творчества
детей и молодежи Валентина Дюгаева. - Знают наши
педагоги, чем увлечь ребят!

У «Сюрприза» главный приз!
Образцовый детский ансамбль танца «Сюрприз» Дворца

творчества детей и молодежи г. Оренбурга завоевал Гранпри IV Международного фестиваля-конкурса детского,
юношеского и взрослого творчества «Страна души», который
прошел в Республике Абхазия.
оперниками оренбургского коллектива стали ансамбли из Астрахани, Санкт-Петербурга, Пензы, Самары, Москвы, Ижевска и городов
других регионов.
«Сюрприз» на фестивале представляла младшая группа - ребята
в возрасте от 7 до 10 лет. Оба концертных номера «Колодец» и «Урок
истории» удостоены звания лауреата I степени. И по единогласному
решению жюри коллектив из Оренбурга стал обладателем главного приза. В итоге в копилке «Сюрприза» - семь дипломов и звание «Лучший
коллектив России».
Это не единственная громкая победа коллектива за последние два
месяца. Например, в Казани на VIII Международном конкурсе-фестивале
детско-юношеского и молодежного творчества «Виктория» ансамбль
«Сюрприз» завоевал Гран-при и получил два диплома I степени.

С

Лучший отдых - в лагере!
Программы отдыха
детских загородных
лагерей «Чайка» и
«Ромашка-2» Дворца
творчества детей и
молодежи г. Оренбурга
признаны лучшими в
стране.

Москве на ежегодной Всероссийской научно-практической
конференции «Образовательное
пространство детского отдыха»
директору городского ДТДиМ Наталии Таскиной был вручен диплом
I степени в номинации «Лучший
программно-методический комплекс организации и сопровождения развивающего отдыха детей в
2016 году». Судя по впечатлениям
ребят, отдохнувших в «Чайке»
и «Ромашке-2» в первую смену,
организация досуга здесь и в этом
году на высоком уровне.

В

В лагерях отгремели концерты,
развлекательные шоу, прошли
профилактические лекции. Свои
силы можно было попробовать
в различных квестах, спортивных соревнованиях и творческих
конкурсах. А помимо всего этого
ребята учились играть на гитаре,
разучивали новые песни, участвовали в замечательном фотопроекте «Нас подружила «Ромашка».
В общем, детской душе было где
развернуться.
Самым ярким мероприятием
первого потока стал фестиваль загородных детских оздоровительных
лагерей «Дети. Творчество. Лето2017», посвященный Году экологии
в России. На открытии, которое состоялось 15 июня, присутствовали
представители городской администрации, депутаты Оренбургского
городского Совета.
- Этот замечательный фестиваль длится в течение всего лета.
В его рамках проходят интересные

творческие встречи и состязания:
спартакиады, соревнования юных
огнеборцев, конкурс вожатского
мастерства, - поясняет начальник
Управления образования администрации Оренбурга Нина Гордеева.
Межлагерные состязания по
пожарной безопасности «Сильные,
умелые, огнеборцы смелые!» стали
для ребят настоящим испытанием.
Команды всех лагерей работали со
снаряжением, оказывали первую
медицинскую помощь пострадавшим, участвовали в викторине по
пожарной безопасности, создавали
тематические плакаты, переправлялись по канату и преодолевали
другие препятствия. Мальчишки и
девчонки получили неоценимый
опыт действий в чрезвычайных
ситуациях и целую коробку мороженого от организаторов конкурса.
Никого не оставила равнодушным и спартакиада «Малые
Олимпийские игры-2017». В соревнованиях среди загородных

лагерей первого потока участвовали 10 команд. Ребята состязались
в легкоатлетической эстафете,
футболе, пионерболе, силовых
упражнениях, скипинге и перетягивании каната.
Малые Олимпийские игры проводятся на протяжении нескольких
последних лет в каждой лагерной
смене. В организации и проведении
мероприятия принимают участие
комитет по физической культуре и
спорту администрации города, управление образования и инструкторы по
физкультуре детских лагерей.
Не передать словами весь накал спортивной борьбы. Радость
победы, слезы из-за недобора
очков. Спортсмены в течение целого дня боролись за право назвать
свой лагерь чемпионом спартакиады первого потока. Всего в летнем
спортивном празднике приняли
участие около 500 детей. В итоге
победителями в общем зачете стали воспитанники лагеря «Янтарь».

Второе призовое место досталось
ребятам, отдыхающим в «Зарнице». Замкнула тройку призеров
команда лагеря «Заря».
Победителям и призерам вручены кубки, медали, дипломы и
памятные подарки от комитета
по физической культуре и спорту
администрации города Оренбурга.
А самое главное - прекрасное настроение и заряд бодрости на весь
учебный год.
Насколько яркой была первая
смена, настолько грустным стало
расставание: у прощального костра многие не могли сдержать
слез. Но лето продолжается. Второй поток уже начался. Социальные сети наполняются добрыми
отзывами и фотографиями с мест
событий.
Напоминаем, что стоимость
путевки в загородные оздоровительные лагеря «Ромашка-2» и
Чайка» в 2017 году составляет
12578,79 руб.

Страница подготовлена воспитанниками Школы журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ г. Оренбурга.
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ВЫСТАВКА

ПРОФИЛАКТИКА

В Оренбурге - невестин цвет

Предупрежден - значит вооружен

Во Дворце торжеств г. Оренбурга открылась выставка
«Невестин цвет», посвященная 100-летию со дня создания
органов ЗАГС в России.
Вниманию посетителей представлено много интересных
материалов. Это и документы,
отражающие историю развития
органов ЗАГС в нашей стране,
и подлинные книги записи актов
гражданского состояния, в которых имеются отметки о бракосочетании известных оренбуржцев родителей великого музыканта
Мстислава Ростроповича, заслуженного скульптора Гавриила
Петина с Марией Кавешниковой,
выпускника Оренбургского летного училища Юрия Гагарина и
Валентины Горячевой. Все эти
документы представлены вниманию широкого круга посетителей
впервые.
Не менее интересная составляющая выставки - свадебные платья и костюмы, обувь и
прочая свадебная атрибутика
из коллекции Музея истории

В июле в Оренбургской области ожидается сезонный подъем
заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Максимальное
число заболевших придется на август и сентябрь.
Специалисты регионального
управления Роспотребнадзора
отмечают, что единичные случаи
заболевания вирусом еженедельно регистрировались уже в июне.
Источником энтеровируса являются кишечные вирусы, которые широко и повсеместно
циркулируют среди населения.
Возбудители передаются через
загрязненные воду, овощи, ягоды,
фрукты, игрушки и другие объекты
внешней среды.
Медики предупреждают, что
заразиться можно при непосредственном контакте с больным и
воздушно-капельным путем. С
момента инфицирования до появления первых симптомов может
пройти от 2 до 20 дней.
В большинстве случаев энтеровирусная инфекция может протекать бессимптомно. В 12-14%

Оренбурга. В экспозиции представлены сарафан сакмарской
казачки и форма казака начала прошлого века, платья и
мужские костюмы середины
и конца ХХ века - все то, что
большинство горожан теперь
могут увидеть только на старых
фотографиях в своих семейных
альбомах.
Выставка работает по адресу:
г. Оренбург, ул. Пионерская, 9.
Справки по телефону 77-68-71.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Общая сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная исходя из
налоговой декларации за 2016 год, уплачивается по месту жительства
налогоплательщика в срок не позднее 17 июля 2017 года.
За несоблюдение указанных обязанностей возможно начисление
штрафов и пеней.
Важно знать, что законодательством не предусмотрено направление
налоговыми органами уведомлений и квитанций на уплату налога на
доходы физических лиц, исчисленного по декларации.
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***
Заплатить налоги и значительно сэкономить время помогут электронные
сервисы сайта ФНС России www.nalog.ru «Заплати налоги» и «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц». С их помощью можно
не только распечатать сформированные квитанции для оплаты, но и
произвести безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов банковпартнеров. С реквизитами для уплаты налога на доходы физических лиц
можно ознакомиться в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности
и расчетных документов».
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Инга ПРОХОРОВА.

Все нюансы НДФЛ

ВИД БУМАГИ

3,75

- предохранять от загрязнения пищевые продукты, которые
используются без тепловой обработки;
- употреблять только тщательно вымытые овощи, ягоды и
фрукты, рекомендуется обдавать
их кипятком;
- купаться следует только в отведенных для этой цели местах,
нужно учить детей не заглатывать
воду, избегать купания в открытых
водоемах, где не оборудованы
пляжи;
- не допускать купания детей в
городских фонтанах;
- использовать только личные
туалетные принадлежности.
При появлении любых симптомов, характерных для энтеровирусной инфекции, необходимо немедленно обращаться
к врачу. Чем раньше начато
лечение, тем меньше риска для
здоровья заболевшего и окружающих.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

В соответствии с пунктом 1.1. ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ООО «Типография «Южный Урал» (ИНН 5610211724) сообщает о готовности выполнить работы
или оказать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов (избирательных
объединений) при проведении дополнительных выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований Оренбургской области, выборов глав муниципальных образований
Оренбургской области на следующих условиях:
Тираж
Формат

случаев диагностируются легкая
лихорадка и лишь около 1-3% имеют тяжелое течение, особенно
у детей раннего возраста и лиц с
нарушением иммунной системы.
Чтобы защитить себя и своих
близких от заражения энтеровирусной
инфекцией, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать
следующие простые правила:
- пить только бутилированную
или кипяченую воду, что крайне
актуально в период дачного сезона
и выезда горожан на природу;
- соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки перед
приемом пищи и после посещения
туалета, после прогулки следить за
чистотой рук у детей;
- не покупать продукты сомнительного качества, с истекшим
сроком годности, в местах несанкционированной торговли;

www.os56.ru
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Дополнительные услуги: фальцовка - 0,10 р., скоба - 0,10 р., кругление - 0,10 р. 1 угол.
ООО «Типография «Южный Урал», ИНН 5610211724.
Юридический адрес: РФ, Оренбургская обл., г. Оренбург, 460000, пер. Свободина, 4. Тел. +7 (3532) 66-22-11.
Почтовый адрес: РФ, Оренбургская обл., г. Оренбург, 460000, пер. Свободина, 4. Тел. +7 (3532) 66-22-11.

***
С 2017 года внесены изменения в порядок и сроки уплаты НДФЛ, не
удержанного налоговым агентом при выплате доходов физическим
лицам. В соответствии с законодательством при невозможности удержания налога налоговый агент обязан письменно сообщить как налогоплательщику, так и налоговому органу о невозможности удержания
исчисленной суммы налога.
Начисление налога к уплате будет проведено налоговыми органами
самостоятельно. Таким образом, налогоплательщики должны будут
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2017 года вместе с имущественными налогами.

***
Контролировать ход проведения камеральной проверки налоговой декларации о доходах физических лиц (форма 3-НДФЛ), поданной налогоплательщиком, например, для получения имущественных или социальных
вычетов, а также увидеть ее результат можно с помощью электронного
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Статус проверки 3-НДФЛ».
Информацию о справках 2-НДФЛ можно также получить с помощью
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Пользователи сервиса могут видеть информацию о полученных доходах и удержанных суммах налога, предоставляемую работодателем
в налоговый орган.
Указанные сведения можно найти в разделе «Налог на доходы ФЛ» «Сведения о справках по форме 2-НДФЛ». Поиск сведений о доходах физических лиц осуществляется автоматически при входе в соответствующий подраздел без предварительного запроса пользователя.
ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.
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ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ПАМЯТНИ
КИ
(гранит, мрамор)

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

9 265,00 руб
с установкой -

13 865,00
руб

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
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,
зе м ел ь н ы й у ч а с то к , и м е ютс я
все надворные постройки.
Т. 8-961-913-39-91. (210*)
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*)
Дом деревянный S 52 м 2
(2-комн., санузел, гор/хол. вода). Уч-к
10 соток. В с. Никольском Сакмарского р-на. Все в собственности. Цена
600.000 руб. Т. 8-922-883-22-60. (237*)
Квартиру S 70 м 2 в 2-квартирном доме в п. Новосергиевка.
Рассмотрим обмен на г. Оренбург.
Т. 8-932-530-56-73. (249*)
Меняю 2-этажный дом в п. Красный Коммунар (черновая отделка),
газ, свет, вода, погреб, гараж на квартиру в Оренбурге. Т.: 8-987-856-30-85,
8-922-531-61-39. (242*)
Дом из бруса S 90 м 2 в с.
Ждановка Александр. р-на. В доме
5 комнат, пласт. окна, ламинат,
сплитсистема. Есть гараж, баня.
Т. 8-922-857-72-49. (246)
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*)

Земельный участок с ветхим
домом S 24 м2 в с. Кардаилово за
320 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (247*)
Дом S 81,4 м2 в центре микрорайона п. Переволоцка или обменяю
на квартиру в Оренбурге с доплатой.
Имеется гараж, баня, сарай, погреб.
Участок 13 соток. Рядом школа, аптека, ж/д вокзал. Т. 8-922-825-84-67.
(250*)
Дом деревянный S 60 м 2
в с. Григорьевка Сакмарского р-на
(70 км от Оренбурга). Газ, вода, канализация. 7 соток земли. Имеются
хозпостройки. Документы готовы.
Т. 8-922-820-04-50. (112*)
Дом с удобствами и надворными постройками в с. Подстепки.
Участок 10 соток. Т. 8-950-189-41-55.
(261*)
Комнату S 14 м2 после ремонта
по ул. Конституции, д. 1/3, 2/5-этажн.
дома. Т. 8-987-845-99-90. (264)
Дом деревянный S 69 м 2 в
с. Зубочистка Первая, ул. Западная,
24 (Переволоцкий р-н). Участок 16
соток, газ, вода. Оформленный. Один
собственник. Т. 8-932-557-41-02.
(265*)
Дачу на «Лысой горе», 5 соток.
Авт. № 180. Т. 8-922-534-68-82. (268)
Участок земли 6 соток в собственности в Овчинном городке.
Т. 77-77-04. (269)
Дом S 62 м 2 (брус/кирпич),
участок 5 соток, кирп. гараж, баня в
р-не рынка «Локомотив». Т. 77-77-04.
(270)
Гараж кирпичный в пер. Обходном. Т. 77-77-04. (271)
Срочно, недорого дом S 54 м2
частично с мебелью в с. Зубочистка
Вторая. В доме вода, слив, счетчики.
Есть баня, надворные постройки. Документы готовы. Т. 8-932-846-01-14.
(272*)
Участок земли 17 соток в
с. Сакмара. Т. 8-906-838-13-16. (273*)
3-комн. кв-ру S 61,3 м 2 в с.
Сакмара на 1/2-этаж. дома. Квартира
просторная, светлая, балкон на 2
окна. Есть земельный участок, гараж.
Т. 8-922-844-38-84. (274*)
Дом S 55,6 м 2 в с. Беловка
Сакмарского р-на. Деревянный, окна
пластик. Газ, гор/ хол вода, санузел.
Имеются гараж, баня, хозпостройки.
Уч-к 11 соток. Т. 8-922-887-54-83.
(276)
СДАЮ
1-комн. квартиру после ремонта
с мебелью в Оренбурге по ул. Орджоникидзе. Оплата 10 т. р. + счетчики.
Т. 8-922-820-04-50. (267*)
Дом со всеми удобствами и мебелью в к-зе Ленина. Есть баня. Комнату в Оренбурге (проживание с хозяйкой), ост. «АТП». Т.: 8-987-197-23-48,
8-922-810-94-05. (183*)
РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Значки, медали, кортик.
Т. 32-99-80. (3)

Иконы, награды, фарфор.
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)
Автовыкуп. Срочно. Быстро. Покупаем автомобили
любых марок, в т. ч. кредитные,
можно с дефектом кузова. Расчет
сразу. Порядочность и 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 другое.
Т. 967-863. (54)
ПРОДАЮ
Телят, бычков и телочек
черно-пестрой, голштинской
и симментальской пород. Возраст 1-3 месяца. Цена договорная. Доставка бесплатно.
Т. 8-999-193-93-39. (266)
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 швейной техники.
Т. 63-09-82. (10)
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)
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)
МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели.
Огромный выбор ткани. Скидка 15%. Доставка. Гарантия качества 100%. В подарок постельное белье.
Т. 29-40-07. (72)
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 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)

Кухни, шкафы-купе, гардеробные на заказ, замена столежек,
фасадов. Т.: 23-90-55, 25-14-99,
Александр. (223)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Г Р У З Ч И К И + ГА З Е Л И .
Т. 60-39-82. (12)
САНТЕХНИКИ
ВОДОПРОВОД. Отопление,
канализация, счетчики, земляные
работы, установка колодцев. Без
выходных. Т. 45-75-32. (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)
ЭЛЕКТРИКА
Замена электропроводки,
вводного эл. кабеля. Гарантия.
Т. 25-53-83. (248)
РАЗНОЕ
Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)
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)
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).
Бывший санитар. Окажу недорого санитарную помощь с приходом
два раза в день: сануход, смена
памперсов. Т. 8-987-196-08-35. (225)
СВАХА ДЛЯ ВСЕХ.
Т. 8-922-846-27-31. (230)
Пишу стихи на заказ (поздравления, переводы и т. д.) Т. 8-961-930-87-96.
(245)
Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)
Дам деньги в долг.
Т. 8-922-830-12-12. (275)
РАБОТА
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. 8-922-786-24-34. (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)
Студентам, 1200 р/день.
Т. 692-937. (254)
Активным пенсионерам, офис/
склад, 16 000 р. Т. 69-29-37. (255)
Диспетчер в оптовый склад,
21 т. р. Т. 971-811. (258)
Диспетчер на неполный раб.
день, 1350 р/день. Т. 60-24-34. (259)

Ученый-генетик, терапевт, психотерапевт,
иглотерапевт, ясновидящая Шахида
может принять вас в Оренбурге.

Запись по т. 8-905-845-20-18.

Патент 56 №1700486250
Свидетельство
56№0031668
ИНН 5614020110

www.os56.ru

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.
МУЖЧИНА, 70 лет, рост 175 см. Образован, без вредных привычек, ни
в чем не нуждаюсь. Познакомлюсь с женщиной из Оренбурга. Образование,
национальность, материальное положение значения не имеют. Звоните после
18 часов по т. 8-987-865-26-68.
ЖЕНЩИНА, 58 лет. Познакомлюсь для серьезных отношений с порядочным мужчиной до 65 лет из Оренбурга, без вредных привычек, без м/ж
проблем, не жадным, желательно с машиной. Звонить по т. 8-905-891-67-59.
МУЖЧИНА, 45 лет, 168/70. Веду здоровый образ жизни, не женат. Познакомлюсь с женщиной до 31 года для серьезных отношений и создания
семьи. Т. 8-951-032-55-38.
МУЖЧИНА, 69 лет, рост 170 см. Живу в своем доме. Ищу спутницу жизни.
На переезд согласен. Т. 8-932-544-55-27.
МУЖЧИНА. Познакомлюсь с одинокой женщиной без вредных привычек
и жилищных проблем только из г. Орска. Возможна небольшая материальная
поддержка с моей стороны. Т. 8-905-897-42-88.
МУЖЧИНА, 55 лет, 177/73. Познакомлюсь со стройной, симпатичной
женщиной до 47 лет. Желательно из Оренбурга. Т. 8-919-844-23-26.

Частные объявления
в газету «Оренбургская сударыня»
вы можете подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка)
с 10.00 до 19.00. Без выходных.
Тел. 63-82-01.

Телефон рекламной службы

77-68-42
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С днем рождения!

Раису Бурцеву,
Ирину Бондареву,
Сергея Лохова,
Викторию Бондареву,
Лидию Ефамову,
Татьяну Золотову,
Алексея Булдина,
Валентину Барышеву,
Гульфию Кучаеву,
Надежду Шамсутдинову,
Алексея Грошева,
Галину Крайнову,
Разилю Байгильдину,
Татьяну Новоженину,
Валентину Бузину,
Анну Корнееву,
Олесю Федорову,
Александру Овчарову,

Татьяну Рябинову,
Надежду Черневу,
Ольгу Байбакову,
Галину Киданову,
Василия Савченко,
Петра Мурашкина,
Людмилу Стеба,
Веру Сидорину,
Наталью Тимофееву,
Марину Борисенко,
Галину Волынскую,
Валентину Юдченко,
Машу Коньшакову,
Марию Цицилину,
Матвея Варламова,
Владимира Михальчука,
Викторию Сидоракину!

Желаем бодрости и сил,
Добра, тепла, уюта, света,
Улыбок, шуток, много смеха,
Большого счастья и успехов!
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!

Нашу дорогую дочь и сестру Гульнару
Гайдуллиевну Сулееву поздравляем с
юбилеем!
Будь успешна и щедра ты,
И во всех смыслах богата:
И душою, и монетой.
Будь в гармонии с планетой.
Симпатична, энергична,
Ты живи всегда отлично.
Поздравляем с круглой датой "
С юбилеем тридцать пятым!

Мама, папа, семья Адельшиных.

www.os56.ru

Дорогого папулю и дедулю Равиля Рафхатовича
Ахмерова поздравляем с юбилеем!

Поздравляем нашу уважаемую
Антонину Павловну Яхнову с днем рождения!

С 60"летием поздравляем,
Родной наш, ты сегодня юбиляр!
Отметить праздник так тебе желаем,
Как никогда еще не отмечал.
Пусть не постигнут разочарования,
Хоть жизнь порой жестока, не легка,
Во всем удачи, счастья, процветания,
И крепкого здоровья на века!

Хотим поздравить, милый врач,
В чудесный праздник " день рождения,
Пусть никогда не будет неудач
В Вашей работе, связанной с лечением,
Пусть в личной жизни ладятся дела,
И будет все, как Вам угодно,
Чтоб жизнь Ваша счастливою была,
Люби, лечи, живи, дыши свободно!

С уважением, дочь, зять и внуки.

Пациенты участковой больницы, с. Городище.

Дорогого, любимого Валерия Ильфаковича
Хамидуллина поздравляем с 30"летием!

Поздравляем дорогую Светлану Геннадьевну
Краснову с юбилеем!

Вот такая дата " 30!
И хотим мы пожелать:
Жить, любить, творить, трудиться
И не просто так " на пять!
Кошелек пусть будет толстым,
Пусть огонь горит в крови,
И в карьере только роста,
И взаимности в любви!

Тебе в сорок пять желаем от души
Большого счастья, радости, везения.
Пусть будут несказанно хороши
Подарки, поздравленья в день рождения!
Пусть добрых пожеланий череда
Красивой сказкой в жизни обернется,
Пусть самая счастливая звезда
Над тобою в небе праздничном зажжется!

Жена, дочери, Батаршины, Хамидуллины.

Свекровь, подруги.

Дорогую, милую, любимую жену, мамочку,
бабулю, дочь, сестру Людмилу Григорьевну
Овчинникову поздравляем с юбилеем!

Поздравляем Рафиса Газизовича
Бурханаева с днем рождения!
Хотим поздравить с днем
рожденья,
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья,
Невзгод же " вовсе не видать,
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело не старели,
А в доме слышался лишь смех!

Тебе сегодня 60, а в сердце " 20!
Все так же искорки блестят в твоих глазах.
Желаем не грустить, годам не поддаваться
И не считать сединки в волосах!
Пусть жизнь тебе подарит много ярких,
Веселых, светлых, солнечных деньков,
Чудесных грез, желаннейших подарков,
Событий радостных, открытий и цветов!

Муж, дети, внуки, мама, брат, г. Оренбург.

Коллектив «ЖКХ «Южное».

Дорогого зятя Александра Юрьевича
Гаршина поздравляем с юбилеем!

Нашу дорогую, милую Анну Ивановну
Корнееву поздравляем с 75"летием!

Дорогую Ильмиру Мансуровну
Халиуллину поздравляем с юбилеем!

Как много хочется сегодня
Тебе, любимый зять, сказать,
В твой сорок пятый день рожденья
Удачи в жизни пожелать!
Пусть долголетие с достатком
До сотни лет идут с тобой,
По той тропе, что называют,
Счастливой, жизненной судьбой!
Пусть не болеют твои детки,
И будет дружною семья,
Успеха, радости, здоровья
Тебе желаем мы любя!

Пусть в глазах твоих будет лишь
радость,
Пусть не будет тревог и проблем,
Солнце ласково душу согреет,
Беды пусть не коснутся совсем!
В почтенный возраст ты вступила "
Сегодня " 75!
Об этом мы, конечно, не забыли,
И в юбилей хотим сердечно
пожелать:
Пусть осень жизни будет золотой!

Кредит " справа, дебет " слева.
Вы " балансов королева,
Фея прибыли и маг затрат,
Дирижер симфонии зарплат!
Мы желаем в день рождения
Вам здоровья и везения,
На всю Вашу жизнь " достатка,
Чтоб работалось Вам гладко,
Чтоб проверки мимо проходили,
Чтобы вы всегда во всем «рулили»!

Теща, свояченица Валентина,
Никита и Дима, с. Новосергиевка.

Уважаемую свояченицу, сестру,
крестную, тетю, бабушку Валентину
Ивановну Бузину поздравляем
с 75"летним юбилеем!
Вот года уж пролетели,
Мудрость ты приобрела.
Пусть здоровья будет больше.
И живи еще до ста!
С днем рождения поздравляем,
Жизнь поярче будет пусть,
Чтоб любовью сердце грелось,
И не приходила грусть!

Корневы, с. Мустаево, г. Волоколамск, г. Москва.

Муж, дети, внуки, Бузины, г. Волоколамск,
г. Москва, Мустаевская врачебная
амбулатория.

Поздравляем Александра Николаевича
Киселева с 35"летием!
Желаем быть повсюду только
лидером,
Всегда идти по жизни победителем,
И как бы ни казалась цель трудна,
Всегда пусть покоряется она.
Во всем пускай сопутствует удача,
Ведь в тридцать пять не может быть
иначе:
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысячи причин!
С уважением, Александр и Лилия
Большаковы.

Коллектив «ЖКХ «Южное».

Поздравляем с юбилеем Рената Штока!
Тебе 50, это полвека,
Это так мало для человека!
Ждут впереди тебя долгие годы,
Семейное счастье, много работы.
Ну а пока, дорогой юбиляр,
Ты поздравления все принимай:
Здоровья и радости, мира, тепла,
Пусть твоя жизнь будет светла!

Одноклассники, с. Чесноковка.

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.

Любимую сестренку Фариду
Хайдаровну Городецкую
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем
хорошего друга Сергея
Николаевича Каргалова!

Дорогую и любимую Рамзию
Макаримовну Рысеву
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст " 50!
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда"всегда
прекрасно,
Вот как сейчас " на цифру «5»!

Годы летят, они не вернутся,
Но душа как прежде молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода,
Юбилей сегодня у тебя
И грустить не время, не пора,
Долгих лет тебе, здоровья,
Счастья, радости и добра!

Пусть года не навевают
грусть,
А лишь только радуют тебя!
И тревоги отступают пусть
Не на час, а лучше " навсегда!
Береги здоровье, доброту,
И иди дорогой чистой!
Не пускай ты в душу
пустоту,
А живи без горя, интересно!

Уряшевы, Биктеевы, Ярмухамедовы,
Садртдиновы.

Твоя Антонина,
друзья Юрий и Валентина
(с. Покровка Новосергиевского р1на).

Семья Буржанаевых.
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Нижний
Казачий Модная
парус
демонстрана мачте ротмистр
ция

Чудовище

ХА! ХА! ХА!

Водитель
чужих
машин

Жерлянка

Выходной
за сверхурочный
труд
Напиток для бессонницы
Пол из
строганных
дощечек

«Выливайка»
чайника

Глаз
из пословиц
Город и
порт на
севере
Африки

МузыкальПроходи- Творческое ный стиль
мец состязание из Ямайки
Народный
поэт-певец
у народов
Кавказа

Гибкий
водопровод

Штат на
северозападе
Бразилии

Одна страна внутри
другой

Отправка
скота
на мясо

Народ
группы
акан

Создание
воображения,
мысленный
образ

Лекарственное
и пищевое
растение

Группа
купленных
людей

Сплюснутый круг
Предприятие
торговли

Пахотное
орудие

Род вечнозеленых
деревьев

Мерзкий
человек

Хищное
животное

Город на
острове
Сахалин

«Потертое»
мыло

Горячий
напиток из
рома

Сумкаорган размножения
у грибов
Медицинский
работник

Долина с
пологими
склонами
Театрализованное
представление

Спутник
в пути,
в дороге

«Нимб»
вокруг
Солнца

Судорожное
сокращение
мышц

Фрукт

Дерево из
семейства
березовых

Приспособление для
шитья

Не может
жить без
работы

Мегаполис
Египта

Модель земного шара

Напарник Восточный
ветер
статора
Придание
алмазу
товарного
вида

Длинный
шест
с крюком
Продукт
питания

Город
«хищников»
на Украине

Набор
предметов

Цветок

Юбка
шотландца
Город в
Испании

Собирает мед

В старину:
житель
Северной
Африки

ХлопчатоСкрытая
Лососевая сторона Балаган- бумажная
рыба чего-нибудь ный шут
ткань
Старинная
русская
пляска

Вероятность, возможность
удачи

Защищенное от ветра
место

Муза,
покровительница
истории
Вид
топора

Игровой и
телефонный

Неизвестная
Птица
семейства
голенастых

Рабочее
место царя

Место
святых
мощей
Левый
приток
Онона

Термин
в музыке

Огнестрельное
оружие

Годовалый
жеребенок
Персонаж
Большие романа
весы
«Три мушкетера»

Спутник
Юпитера
Косметика
для чистки
кожи

Часть драматического
произведения

Орган
движения
у рыбы

Рыба
семейства
лососевых

Квадратный вырез
ворота на
платье

План
какого-либо
дела

Вид
искусства

Вечнозеленое
хвойное
дерево

Тяжелый
кавалерист

Продукт
питания

Ответы на сканворд из №26:

Горная
ледниковая
долина
Победное
междометие

Единица
мощности

«Пробоина»
в организме

Деление на
циферблате
компаса
Заготовленное впрок

Для вас пришло время перемен. Если
есть возможность начать новое интересное
дело - воспользуйтесь этим шансом. Могут
напомнить о себе старые «болячки».

Телец

Уделяйте внимание здоровью. Если вы
будете бодры, веселы и активны, получится
все: и уладить семейные неурядицы, и решить
все профессиональные вопросы .

Близнецы

Работа в ближайшее время отойдет на
второй план - первое место в жизни займет
семья. Возможно, появится желание начать
заниматься каким-нибудь хобби.

Лампа на стене

Мыс на юге
Испании

Астрологический прогноз с 11 по 17 июля
Рак

На этой неделе вы сможете успешно
решить любые финансовые вопросы, если
будете прислушиваться к своей интуиции. Все
поступки должны быть хорошо обдуманными.

Лев

В последнее время вы забыли, что
такое оптимизм. Скорее всего, упадническое
настроение - следствие переутомления. Вы
еще не были в отпуске? Пора отдохнуть.

Дева

Скандалы и неприятные ситуации будут
преследовать вас не этой неделе. Зато после
можете ждать хороших новостей. Они придут
оттуда, откуда вы и предположить не могли.

По горизонтали: Татами. Рубка. Укус. Кантри.
Олимп. Сенатор. Царек. Омут. Очки. Вакса.
Компас. Трог. Миранда. Попадание. Тарн. Окот.
Торшер. Рало. Абих. Тритон. Рубероид. Потоп.
Зазор. Сфакс. Оха. Арык. Атом. Нрав. Остров.
Анкета. Лорд. Лог. Нерв. Аптека. Воронка. Вари.
Абов. Утка. Кора. Абзу. Сабо. Киоск. Брасс. Кечуа.
Нутро. Пугач. Столяр. Ангол. Шило. Рама. Кинза.
Русак. Кафтан.
По вертикали: Лафет. Отара. Каракули. Обуза.
Какао. Прибор. Дикобраз. Матч. Шхеры. Рона.
Пиноккио. Кофеварка. Трио. Портос. Роба. Спор.
Мрак. Риф. Тавро. Сулу. Прицеп. Дорида. Овал.
Агат. Каолин. Каша. Сбор. Родство. Кузнечик.
Клев. Милан. Ату. Заикание. Помада. Кусок. Ворох. Плагиат. Супостат. Танк. Орф. Марна. Реле.
Салат. Гуру. Одр. Платок. Яма. Таган. Вага. Иран.

Плата за
творчество

Парламент США

Овен

Река в
Восточной
Сибири

- Я только что вернулся из отпуска.
- Ну и как вы отдохнули?
- Как вам сказать... За весь месяц
дождь шел только дважды: первый
раз десять дней, а второй раз двадцать.
***
- У вас взгляд такой холодный...
- Что вы хотите: оба глаза по минус
восемь!
***
- Почему ты так долго купалась в
море?
- Сало солила.
***
- Вы довольны своей новой секретаршей? - спрашивают одного
директора.
- Ой, и не спрашивайте! За короткое
время она так организовала работу
секретариата, что, кроме нее, никто
ничего понять не может. Я ее теперь
даже уволить не могу...
***
- Знаете, кем я буду? Гонщиком!
- О, интересно.
- А знаете, какая у меня машина будет? Самая лучшая! Самогоночная!
***
- Дочка, ты замуж выходить собираешься?
- Да вы что?! У меня хомяк жил сдох, а муж - это такая ответственность!
***
Депутат приходит к гадалке:
- Мне снилось, что я картошка. Что
бы это значило?
- Ну либо весной посадят, либо
осенью уберут.
***
- Дорогой, ты навигатор в машине
трогал?
- Да, дорогая. Смотрел как добраться до Анапы.
- Ну поздравь меня. Я в Анапе.
***
- Здравствуйте, я бы хотела приобрести автомобиль!
- Модель?
- Нет, бухгалтер. Но за комплимент
спасибо!

Весы

Ваша личная жизнь с каждым днем
будет все больше радовать своей насыщенностью. Однако не спешите рассказывать об
этом всем подряд - могут сглазить!

Скорпион

Ваша лень может помешать достижению намеченных целей. Коллеги порадуют благожелательным отношением - используйте этот
шанс, чтобы наладить нормальное общение.

Стрелец

Не исключено, что на этой неделе вы
получите неожиданное предложение о смене
работы. Внимательно взвесьте все за и против,
прежде чем принимать его.

Козерог

Хороший период для того, чтобы сосредоточиться на вопросах дома и семьи. Вы
можете заняться ремонтом и удачно совершить
ряд покупок для дома.

Водолей

Сейчас для вас серьезной проблемой
станут контакты с окружающими. В отношениях
со своей половинкой будьте бдительны: есть
вероятность того, что вас обманут.

Рыбы

Связь со старшим поколением может
дать трещину: возникнет недопонимание,
появятся обиды. Будьте терпимее и благосклоннее.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Хлебная
королева

С

детства помню вкус горячего
хлеба, который пекла моя
бабушка. Он казался мне вкуснее
всяких тортов.
Перед замесом бабуля ребром
ладони всегда ставила на муке
крест. На вопрос «зачем?»
отвечала: «А чтобы Боженька
нам с хлебушком здоровьечко
давал». Когда хлеб оказывался в
печи, по дому шел такой аромат,
что слюнки текли. Мы, дети, с
нетерпением ждали, когда нам
отрежут по горбушке. Иногда
ели ее с молоком, иногда с
вареньем.
Бабушки давно нет в живых,
но в моей памяти на всю
жизнь останется ее образ в
белом платочке, в фартуке,
с раскрасневшимся добрым
лицом, катающей ни свет ни
заря колобки из теста, чтобы
накормить нашу большую семью.
У бабули было пятеро детей и
одиннадцать внуков.
Хлебной королевой, как
называют меня в нашем
маленьком городке, я стала
недавно. Вообще-то я экономист
по образованию. Сначала
устроилась по специальности.
Но работа была очень скучной. И
тогда появилась мечта - открыть
свою пекарню. Мы с мужем долго
обсуждали эту идею, потом
приступили к ее реализации. И
закрутилось! Свекровь проект
одобрила и даже пообещала
помогать по мере возможности.
Мы продали ее квартиру, на
вырученные деньги сделали
в арендованном помещении
капитальный ремонт, оформили
все необходимые документы и
установили новое оборудование.
Я для этого готова была лезть
из кожи вон, ведь не зря говорят,
что успех замешен на упорстве.
И мои усилия, а также талант
и фантазия наших пекарей
принесли положительные
результаты. Достаточно было
человеку один раз попробовать
наш хлеб, и он становился
постоянным покупателем. Причем
мы нигде не рекламировались,
работало сарафанное радио.
- Вот видишь, у нас все
получается, - хвасталась я мужу.
- Получается, - хмыкал он. Только какой ценой?! Посмотри,
на кого ты стала похожа. Спишь
по четыре часа в сутки, сама
стоишь за прилавком, потому что
продавец одна не справляется.
- И вовсе не поэтому, - возражала
я. - Просто мне нравится
общаться с покупателями. От них
такая положительная энергетика!
Кстати, знаешь, как они меня
называют? Хлебная королева.
- Королева должна покоролевски отдыхать, продолжал ворчать муж. А ты вкалываешь как проклятая.
Даже в отпуск два года пойти
не можешь. Да что там отпуск,
мы даже на природу за это
время ни разу не выбирались.
По-твоему, это нормально?
Отвечать не было смысла.
Я действительно никогда не
считаю, сколько времени у меня
занимает любимое дело. А еще
не собираюсь останавливаться
на достигнутом и подумываю о
том, чтобы открыть кондитерскую.
Галина, г. Сорочинск.
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Млечный путь

Любовный треугольник - сложное испытание,
но неразрешимых ситуаций нет. Распутать клубок
из чувства долга, вины, измен и лжи трудно,
но возможно.

Л

енка неслась по лестнице,
перепрыгивая через три ступеньки. Электричка должна
была отойти от вокзала ровно
через 10 минут. Ленка сбежала с
работы, забыв переобуться, поэтому на перрон вбежала босиком,
держа туфли в руках, и запрыгнула
в вагон под дружные аплодисменты веселой компании.
Летний отдых совместно с
мужем удавался очень редко, поэтому предложение выехать на
природу с друзьями не подлежало
обсуждению. Планировать поездку
начали за две недели. Четко распределили между собой покупки и
амуницию для похода. Договорились встретиться на вокзале.
И вот теперь все сидели в электричке, устроившись на рюкзаках,
довольные и смеющиеся. Лучший
друг Ленкиного мужа - Олег, окинув
взглядом ее туфли на высоких каблуках, спросил: «Мать, ты уверена, что твои модные кеды подходят
для вылазки в лес?»
Все заулыбались, за исключением Ленки. Ее муж Роман укоряюще посмотрел на друга. Он знал,
что Олег за пять лет их совместного с Ленкой брака так и не сыскал
ее расположения. Ромка с Олегом
были лучшими друзьями еще со
студенческой скамьи. Они вместе
пережили общаговскую жизнь:
бессонные ночи перед экзаменами и безденежье. Как говорится:
и огонь, и воду, и медные трубы.
Каждый из них многого добился
после окончания университета.
Олег был свидетелем у Ромки на
свадьбе, однако сам жениться
не торопился и зарекомендовал
себя как заядлый холостяк. Когда
Ленка спрашивала мужа, почему
Олег-балагур и весельчак постоянно один и почему он не женится,
муж недоуменно поднимал левую
бровь и отвечал: «Чтобы наш Олежек женился, должен случиться
по меньшей мере апокалипсис!»
Высадившись из электрички,
вся честная компания, взгромоздив на себя рюкзаки и сумки, направилась в лес, раскинувшийся
на берегу Сакмары. Мужчины
пошли за дровами, девушки принялись кашеварить. Опустились
сумерки. Палатки были установлены, ужин готов, все уселись вокруг
костра. После достаточной дозы
алкоголя, компания погрузилась в
воспоминания. Год назад они уже
отдыхали на этом месте, однако
их застал ливень, пришлось очень
быстро собирать палаточный лагерь и укрываться в заброшенном
и полуразрушенном доме. До ближайшей электрички оставалось
почти восемь часов, а из еды - три
бутылки водки, четыре бутылки
пива и банка кильки в томате. Вот
с таким комплектом продуктов

группа туристов и провела в лесу
целые сутки, промокнув до нитки.
Именно тогда, все пьяные и мокрые строили планы на будущее.
Ленка напрямик спросила Олега
по поводу его подозрительного
одиночества.
Последовали скабрезные шуточки. На что Роман совершенно
серьезно сказал: «Лен, он желает
с нами породниться, сказал, что
женится только на нашей будущей дочке». За этим последовала
дискуссия о неравных браках. Накупавшись в речке под дождем и
согреваясь водкой, смешанной с
пивом, компания тогда пришла к
обоюдному мнению, что в следующий раз все-таки предварительно
следует смотреть метеосводку.
В этот раз все уже тоже были
достаточно навеселе, когда ктото предложил пойти искупаться
в ночной реке. Ленка потянула
Рому за рукав: «Ром, пойдем, поплаваем». Но супруг, увлеченно
беседовавший со своим коллегой,
обратился к Олегу: «Программист
(это прозвище закрепилось за ним
еще со студенческих времен), я
тебе доверяю самое ценное, что
у меня есть - мою жену, посмотри,
чтоб она далеко не заплывала, а
я чуть позже подойду».
Путь к реке лежал через лес
и идти надо было в кромешной
темноте. Программист тактично
предложил Ленке, чтобы она
взяла его под руку. На ее отказ он
громко рассмеялся. Добравшись
до реки, все с криками и свистом
кинулись в волны. Ленка подняла
лицо к звездам и начала искать
Млечный путь. Река сливалась с
небом. Млечного пути Ленка не
увидела, зато нашла созвездие
Лебедя, чем осталась очень довольна. Она разделась и вошла в
воду. То ли от выпитого спиртного,
то ли от температуры воздуха, но
река была очень теплой. Как ей
казалось, она отплыла совсем не
далеко от берега. Ленка периодически переворачивалась на спину
и любовалась звездным небом.
Посмотрев по сторонам, она
начала искать глазами ребят, но
везде была одинаковая картина:
сияние воды, которая сливалась
с небом, и лес вдоль берега.
Ленка крикнула: «Эй, народ!»,
но ей никто не ответил. Она развернулась и поплыла обратно,
мысленно успокаивая себя. Ее
окружала полная тишина, она запаниковала, почувствовала, что
выбивается из сил, тем не менее
плыла, не переставая грести.
Нахлебавшись воды и устав до
чертиков, она только всхлипнула:
«Спасите…»
Олег подплыл с о сл овами: «Ихтиандра вызывали? Держись за шею, мать». Он обхватил

ее за талию и направился к берегу. Когда подплыли, осторожно
поцеловал в мокрый затылок и
прошептал: «Как же ты меня напугала, дурочка».
На берегу Ленка старалась не
смотреть Олегу в глаза, она пальцами распутывала мокрые волосы
и дрожала от холода, закутываясь
в сухое полотенце. Потом тихо
попросила, чтобы Олег не рассказывал о ее безрассудном заплыве
мужу. Он сказал: «Заметано!» В
этот момент на берег вышли все
остальные купальщики, оделись и
отправились к лагерю. До самой
посадки на электричку Лена сторонилась Олега. А он исподлобья
наблюдал за ней. Все заметили,
что Олег перестал шутить, и стал
очень серьезным.
В вагоне достали карты и
начали играть в дурака два на
два. Волею судьбы Ленка попала в пару с мужем. Из игры
они выходили самые первые. На
сокрушенный вздох друга Олег
заметил: «Зато в любви тебе,
старик, повезло».
В конце лета Роман уехал к
родителям в деревню. Лену не
отпустили с работы, поэтому она
осталась дома. И вот среди рабочей недели раздался телефонный
звонок. Секретарь соединила и
сказала, что ее спрашивает молодой человек, который не пожелал
представиться. Это был Олег, ему
срочно требовалась юридическая
помощь. Он сообщил, что давно
уже сотрудничает с крупной компьютерной компанией, которая
теперь пригласила его на работу
в Москву. Лена попросила Олега
приехать к ней в офис в конце
рабочего дня. В 19.00 он стоял на
пороге ее кабинета.
Ленка поинтересовалась:
- А Рома знает, что ты… это…
уезжаешь?
- Да, конечно, я вчера созванивался с ним.
- И когда улетаешь?
- Послезавтра.
- Дождись Ромку, перенеси
отъезд на две недели!
- Не могу, мать, не могу…
Олег тяжело вздохнул и посмотрел Ленке в глаза. Она отвела
взгляд. Обсудив все нужные вопросы, они вышли из офиса. «Лен,
я сегодня проставляюсь в честь
отъезда в ресторане, ты просто
обязана там быть…», - поставил
Олег ее перед фактом. «Хорошо,
поехали, только я ненадолго», согласилась Лена.
В ресторане собралось достаточно много народа. Некоторых гостей Ленка знала, кого-то
видела в первый раз. Застолье
было шумное и веселое. Выпив
несколько рюмок коньяка, не закусывая, Ленка почувствовала
себя чужой на этом празднике
жизни и тихонько выскользнула
на улицу. Недавно прошел дождь,
но в воздухе пахло почему-то распустившейся акацией. Она закурила и выпустила дым в звездное
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небо. На крыльцо выбежал Олег,
подошел к ней: «Лена, не уходи,
пожалуйста, побудь еще немного,
я тебя потом отвезу домой».
Они вернулись за стол. Коньяк
лился рекой, периодически она
выходила на улицу покурить, запрокидывала голову, безуспешно
пытаясь найти на небе Млечный
путь. Окончание мероприятия
смазалось, она лишь помнила, что
села в машину к Олегу.
Когда Ленка открыла глаза,
кругом была темнота. Она лежала на кровати одетая. Потрогав
руками вокруг, поняла, что рядом
никого нет. Голова кружилась и
хотелось пить, она спустила ноги
с кровати и попыталась встать.
Но, потеряв равновесие и ойкнув,
села обратно. Кто-то зашел в
спальню, чья-то теплая и большая
рука взяла ее за запястье. Ленка
вздрогнула и отдернула свою руку.
Этот «кто-то» голосом Олега прошептал: «Прости, что я здесь, я не
мог тебя оставить, я сейчас уеду,
только выслушай меня». Олег обхватил ее ноги и уткнулся головой
в колени. Он говорил не переставая: «Леночка, прости меня,
я не могу так больше, я люблю
тебя. Люблю с первого момента,
как только увидел, я клял себя за
это, потому что Ромка очень дорог
мне. Я столько раз представлял
себе этот момент, столько раз
прокручивал его в своем воображении и мечтал о тебе, о нас.
Прости меня». Глотая слезы, она
прошептала: «Уходи». Хлопнула
входная дверь, эхо разнеслось по
всей квартире.
Когда Ленка приехала в аэропорт, уже объявляли рейс на
Москву. Она подбежала к стойке
регистрации. Повернув голову,
увидела Олега. Он махал ей рукой
и широко улыбался. Они вышли на
улицу. Олег крепко прижал Ленку
к себе, поцеловал в макушку и
прошептал ей на ухо: «Ты самая
лучшая женщина на свете. Я люблю тебя, береги себя, надеюсь,
что мы все-таки породнимся».
Объявили посадку на рейс.
У Олега зазвонил сотовый телефон, он улыбнулся, посмотрев
на высветившийся номер, и ответил: «Старик, у меня все будет
хорошо, меня провожает самый
дорогой человек на свете… твоя
жена. Я тебе завтра перезвоню,
только не ругайся, если разбужу».
Ленка поднялась в кафе, оттуда хорошо было видно взлетающие самолеты. Мелькали огоньки
взлетной полосы. Судно разогналось, потом плавно поднялось в
воздух. Ленка допила свой кофе
и вышла на улицу. Закурив сигарету и глубоко затянувшись, она
запрокинула голову к небу. В этот
момент на ее телефон пришло
сообщение «Смотри на север,
чуть-чуть правее, Млечный путь
там! Я люблю тебя. Олег». Она
улыбнулась, села за руль и поехала домой.
Оксана ПРАВДУХИНА, г. Оренбург.
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Дорогую сестренку, племянницу и тетю
Ольгу Николаевну Иванову поздравляем с юбилеем!
Красивая дата и возраст
достойный.
Желаем тебе лишь успехов, побед.
Ты в свой юбилей хороша и
прекрасна,
Печали и грусти в душе твоей нет.
Твои 55 - это самая малость.
И дальше живи, наслаждаясь
судьбой,
А счастье, любовь и огромная
радость
Всегда будут шествовать рядом
с тобой!

Семья Наконечных, тетя Клава, семьи Жулябиных, Гаршиных
и все племянники, с. Платовка.

Дорогие, любимые наши Валентина Ивановна Бузина
и Анна Ивановна Корнеева, поздравляем вас с юбилеем!
Вам сегодня семьдесят
пять!
Такой юбилей!
Такая дата!
Позвольте счастья
пожелать,
И заключить в свои
объятья!
И пусть года летят
вперед,
Но с каждым годом вы мудрее.
А мудрость только тот поймет,
Кто о прошедшем не жалеет!
Пусть рядом с вами будут все,
Кого вы любите и ждете,
Кто важен вам в вашей судьбе,
В них радость, счастье вы найдете.

ПРАЗДНИК

Постарались артисты большие и маленькие!
Накануне Дня семьи, любви и верности в нашем селе
прошел вечер семейного отдыха. Зал, где проходило
мероприятие, был украшен огромными ромашками,
сделанными руками малышей. А цветочное дерево из
шаров, огромные букеты подсолнухов и зажженные
свечи сделали обстановку особенно романтичной и
очень уютной.
На вечер были приглашены пары, прожившие в
браке 10, 15, 20, 30, 35 и 40 лет, а самыми главными
гостями стали Лидия Ивановна и Иван Владимирович
Совва. Они идут по жизни рука об руку уже 60 лет.
Праздничный вечер начался с рассказа и презентации библиотекаря Людмилы Константиновны
Комбаровой об истории, о житии святых Петра и
Февронии. Затем зал чествовал супругов Совва и
других юбиляров. Их всех поздравили заместитель
главы администрации Благодарновского сельского
совета Ольга Николаевна Кострыкина и депутат
Ирина Ивановна Машкова. Праздничный концерт
начался гимном семьи в исполнении директора Дома
культуры Марины Васильевны Федоровой. За ним
последовало выступление местной поэтессы Елены

Васильевны Мишенькиной. Она исполнила песни и
стихи собственного сочинения. Яркие номера подготовили ребята из творческого коллектива «Грильяж».
Антон Кузьмич, Елизавета Совва, Арина Гарифуллина, Яна Самотаева, Татьяна Воронецкая, Полина
Комбарова, Ксюша и Юлия Федоровы, Виолетта
Пичужкова, Марина Кожухарь, Екатерина Ларькова,
Никита Козлов и Иван Дмитриев под руководством
художественного руководителя Анастасии Олеговны
Комбаровой удивляли зрителей на протяжении всего
вечера. Всем запомнился веселый русский народный
танец «Ромашка» в ярких сарафанах и выступление
солистки Ангелины Токаревой.
После концерта начались конкурсы, викторины
и дискотека с музыкой 70-х,80-х и 90-х годов. Кульминацией вечера стал запуск в небо светящегося
фонарика, символизирующего звезду, в честь семьи
бриллиантовых юбиляров - Ивана Владимировича и
Лидии Ивановны Совва.
Всем организаторам огромное спасибо за хорошее настроение и массу положительных эмоций!
Жители села Благодарного Тюльганского района.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за День
села!

Любящие вас дети, внуки, правнучка, племянники Плотниковы
и Бузины, с. Мустаево.

Поздравляем любимую внучку Валерию Мищенко с
днем рождения!
Пусть исполнятся все
желания,
Пускай сбудутся все мечты.
От родных - теплоты,
понимания
И заботы, вниманья, любви.
А в душе и в доме - уюта.
И достатка, великих
красот.
И поддержки друзей,
и совета,
И еще покоренья высот!

Бабушка, дедушка, крестный
и тетя Таня.

Самые добрые слова признательности за проведение Дня села
хочется сказать заместителю главы
администрации района Александру Николаевичу Митину, главе
администрации Чебеньковского
сельсовета Сергею Евгеньевичу
Полозову, заместителю главы Наталье Михайловне Пампушиной,
спонсорам Екатерине Владиславовне Макаровой и Сергею Золотоевичу Шармуринову, местному
депутату Едельхану Калдышевичу
Кинжибаеву, а также Сергею Калдышевичу Кинжибаеву, Карлгаш
Туржановне Сисеновой и всем жителям поселка Всходы. Благодаря
объединению усилий, получился
чудесный праздник, память о котором надолго останется в наших
сердцах.
Жители п. Всходы.

Телефон
рекламной
службы

77-68-42

Антигрибковый гель Мизол –
выгоднее по цене, удобнее в применении
Почему стоит выбрать антигрибковый
гель «Мизол» Эвалар?

Как и другие антигрибковые средства,
«Мизол» содержит 1% раствор нафтифина,
но отличается выгодной ценой и удобством
применения: это набор, в который входят гель
с кисточкой-аппликатором и 30 пилочек для
обработки ногтей.
«Мизол» совсем недавно появился в аптеках,
но уже успел заслужить одобрение покупателей.

Из отзывов на сайте
irecommend.ru:
«Антигрибковый гель
«Мизол» я выбрала в аптеке
по многим причинам: он дешевле аналогичного набора
для защиты от грибка, плюс
в наборе «Мизола» в 3 раза
больше пилочек для обработки ногтей – 30 вместо 10!
Гель прозрачный, с легким

приятным запахом; после
нанесения быстро впитывается и не пачкает. Отдельно
порадовал состав: кроме
нафтифина, в него входит
эфирное масло чайного дерева (наверное, поэтому
такой приятный запах).
Туба просто мегаудобная, с насадкой в виде кисточки! Позволяет добраться

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм 55-77-76 , ОренЛек 45-18-27
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

даже до труднодоступных
мест, не прикасаясь руками
к пораженным участкам. Я
наносила препарат не только
на ноготь, но и под ногтевую
пластину, и на кожу вокруг
ногтей. Одного тюбика геля
хватило на целый месяц! Результатами очень довольна,
всем рекомендую!»»
Наталья
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Лето - пора…

Эту фразу каждый из нас заканчивает по-своему. Для одних лето это пора отпусков, для других - пора каникул, для третьих - пора рыбалки,
для четвертых - пора свадеб…
Предлагаем вам, уважаемые читатели, раскрыть смысл вашего лета
с помощью фотографий. Ждем интересных снимков хорошего качества.
И уже готовим призы за самые оригинальные работы и необычное толкование
названия нашего нового фотоконкурса. Материалы можно присылать
до 31 августа по электронной почте orsud@yandex.ru или по адресу редакции:
г. Оренбург, ул. Володарского, 11.

...покорения
вершин!
Прислала Ольга Карцева, г. Оренбург.

...оздоровления!
Прислала Елена Куликова.

...благоухания!
Прислала Александра Григорьева.

...купания!

...отдыха в лесу

Прислала Наталья Климова, п. Саракташ.

Прислала Ирина Шумилина, г. Оренбург.

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ,
МЫШЦ, СПИНЫ.

Правильная работа суставов должна обеспечивать
радость движения. Перенесенные перегрузки, хронические нарушения питания тканей суставов и связок создают проблемы и
вызывают ограничение движений в любом возрасте. Массаж с использованием косметического крема «ЦИТРАЛГИН» значительно
повышает его эффективность, помогает улучшить питание тканей
и кровообращение в области
кожи суставов и позвоночника,
поддержать нормальный уровень перекисного окисления
липидов, увеличить объем
движений, так необходимый
для активной жизни.
«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» улучшенная формула природного бишофита. Усиливает кровообращение в зоне
нанесения, что повышает его
эффективность.

80 руб

Справки по применению (495) 729!49!55.
www.inpharma2000.ru

КРАСИВЫЕ ГУБЫ ЗЕРКАЛО
ЗДОРОВЬЯ.

80 руб

Солнечные ожоги, холод, стрессы зачастую провоцируют образование неприятных пузырей, корок
на губах, сильнейший дискомфорт
в интимной сфере. В этот период
приходится мириться с косметическими дефектами, отложить запланированные встречи. «ВИРОСЕПТ»
представляет собой косметическое,
очищающее и регенерирующее
средство. Он поможет ускорить восстановление внешнего вида губ и
лица, справиться с дискомфортом
в интимной сфере. Регулярное применение «ВИРОСЕПТА» поможет
защитить кожу губ, предупредить
повторение проблемы.

ЯОТВЕТНАЯ САНКЦИ
ЙСКОЕ
ПОКУПАЕМ РОССИ

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ВЗРОСЛЫХ

Серьезные проблемы с кожей в виде покраснения, шелушения и
раздражения могут быть вызваны воздействием хлорированной воды,
холода, нарушением диеты, воздействием моющих средств, повышенной
потливостью и др. Для защиты кожи от таких проявлений необходимо ее
активное увлажнение, заживление микротрещин и расчесов, нормализация
электролитного баланса и рН, восстановление эластичности. Созданное
отечественными учеными косметическое средство «ГЛУТАМОЛ» может
помочь организму защититься от покраснения, шелушения, утолщения кожи,
высыпаний. «ГЛУТАМОЛ» свободен от гормонов, может применяться
длительно. Действие «ГЛУТАМОЛА» усилено компонентами заживляющими, увлажняющими
кожу, увеличивающими ее эластичность.
Пиритионат цинка обладает дополнительным подсушивающим
действием.
180 руб
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