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Восхищения достойны!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà ãàçåòó

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß
ÑÓÄÀÐÛÍß»
íà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

АДРЕСА МАГАЗИНОВ «ТРИКОТАЖНЫЙ РАЙ» В ОРЕНБУРГЕ:
пр. Гагарина, 29а, ТЦ «Чайка», 3-й этаж; ул. Беляевская, 19, 2-й этаж.
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Срочно в номер

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 150:
мальчики - 82;
девочки - 68;
двойня - 2
Редкие имена:
Лев, Макар, Демид, Роберт,
Арсений, Прохор, Мирослав,
Яна, Дана, Юлиана, Ангелина,
Милана, Агата
Популярные имена:
Даниил, Ярослав, Александр,
Илья, Арина, Ева,
Елизавета, Мария
Ребенок в семье:
первый - 68, второй - 63,
третий - 15
Отказных детей - нет
Мертворожденных/
умерших - 1
Актов по установлению
отцовства - 27
Актов по усыновлению/
удочерению - 1
Актов о смерти - 123:
мужчин - 62;
женщин - 61
Средний возраст умерших мужчины - 63 года,
женщины - 75 лет,
детей до года - 1
Браков - 125
Разводов - 55:
по решению суда - 46;
по обоюдному согласию - 9;
по приговору - нет
Перемена имени - 8
СВОДКА

02 - 167
03 - 5 381
ДТП - 117
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
13.09

+14...+16

ЧТ
14.09

+10...+18

ПТ
15.09

+14...+23

СБ
16.09

+16...+24

ВС
17.09

+15...+20

ПН
18.09

+14...+13

ВТ

19.09
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Нерадивый
«Домохозяин» наказан
Â Äçåðæèíñêîì
ðàéîííîì ñóäå
ã. Îðåíáóðãà âûíåñåí
ïðèãîâîð ðóêîâîäèòåëþ
æèëèùíîé êîìïàíèè
çà ìàõèíàöèè ñ
êîììóíàëüíûìè
ïëàòåæàìè.

а скамье подсудимых оказался директор УК «Домохозяин» Аркадий Теслин.
Его компания накопила огромные
долги за тепловую энергию перед
Оренбургским филиалом «Т Плюс».
Причем жители 14 многоэтажек
деньги за тепло исправно платили, коммунальная организация их
получала, но по назначению не
перечисляла. В итоге за период с
января 2015 года по июль 2016 года
сумма долга УК «Домохозяин» за
отопление и горячую воду превысила 12,5 млн руб.
Разбирательство началось
после того, как жильцы пожаловались в прокуратуру на то, что
«Домохозяин» ежемесячно завышает квартплату примерно на
4000 рублей. Оказывается, таким
образом управляющая компания
решила закрыть дыры в бюджете.
Аркадий Теслин объяснял образование задолженности перед
ресурсоснабжающей организацией
низкой платежной дисциплиной
собственников квартир. Однако
в ходе проверок выяснилось, что

Н

Ýíåðãåòèêè íàäåþòñÿ, ÷òî ðåøåíèÿ ñóäîâ â îòíîøåíèè ñàìûõ
íåðàäèâûõ ðàñïîðÿäèòåëåé êîììóíàëüíûõ ñðåäñòâ îõëàäÿò àïïåòèòû
îñòàëüíûõ è ïîâûñÿò óðîâåíü èõ ñîçíàòåëüíîñòè.

85% жильцов оплачивали коммунальные счета своевременно.
На судебном заседании руководитель «Домохозяина» сообщил,
что полученные от населения деньги направлял на закрытие других
долгов коммунальной организации.
- У управляющей компании
очень много расходов. Необходимо
выплачивать зарплату сотрудникам, обслуживать лифты, убирать
территорию… Себе я деньги не
присваивал. Обвинения меня в
этом не имеют оснований, - заявляет Аркадий Теслин.
Избежать наказания за махинации с коммунальными платежами
директору «Домохозяина» не удалось. Суд признал его виновным и
назначил наказание в виде лишения
свободы на полтора года условно и
штраф в размере 50 тысяч рублей.
При назначении наказания Аркадию

Теслину судьи учли его участие в
ликвидации последствия аварии на
Чернобыльской АЭС и наличие несовершеннолетнего ребенка.
Обогащение руководителей жилищных организаций за счет денег
жителей сегодня всерьез беспокоит
ресурсоснабжающие организации.
- С января 2017 года плату за
ОДН по электроэнергии и горячей
воде с населения взимают жилищные компании. К сожалению, привычки перечислять эти средства
ресурсоснабжающим организациям
в установленные сроки у большинства из них пока нет. На сегодняшний
день сумма долга за ОДН достигла
60 млн руб. Периоды неуплаты составляют от двух до семи месяцев, комментирует директор по продажам
Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Вербина.
Марина СЕНЧЕНКО.

ТРАНСПОРТ

+10...+14

К нам едут скорые

Оренбургская область в очередной раз вошла в число получателей новых автомобилей
скорой помощи. Распоряжение уже подписано председателем правительства страны.
В соответствии с документом из 1150 машин, которые разъедутся в 75 регионов России,
10 единиц прибудут в Оренбуржье. Это автомобили скорой медицинской помощи класса В.
ледует отметить, что в прошлом году в рамках централизованных поставок и социального партнерства
автопарк нашего региона пополнился 103 новыми оснащенными автомобилями. Среди них 97 машин
класса В и 5 реанимобилей.
Известно, что кроме медицинского транспорта в Оренбургскую область в этом году поставят 6 школьных
автобусов. Их покупка также будет профинансирована из федерального бюджета.
Инга ПРОХОРОВА.

С

Включите в комплексное лечение
сердечно-сосудистой недостаточности

На 50% выгоднее по цене1

Для:
Улучшения работы сердечной
мышцы
Умеренного снижения
артериального давления,
уровня глюкозы, холестерина
и триглицеридов в крови
Повышения работоспособности.

Для здоровья сердца принимайте
лучшее2 и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник

Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для
сердца калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**

Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося (ПНЖК
Омега-3 - 350 мг) производства BASF Германия. Способствует поддержанию уровня холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q10 (60 мг)+ витамины для сердца способствуют укреплению и питанию сердца, снижению риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний. Важность возрастает при приеме
статинов в целях уменьшения их побочных действий4.

Произведено «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5
www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм 55-77-76 , ОренЛек 45-18-27
1

По данным базы «Альбус» на 15.08.17. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 2В серии КардиоАктив.
В ассортименте Эвалар. 4WymanM, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010) 5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
3
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Погиб рыбак

С

мертельная авария
случилась на берегу озера
Грачачье в Акбулакском районе.
Водитель автомобиля «газель»
не припарковал должным
образом транспортное
средство. Микроавтобус
покатился и столкнулся
с малолитражкой «Ока».
Легковушка от удара
тронулась с места и наехала
на туристическую палатку.
В момент аварии в ней
находились два рыбака.
Один из них, 69-летний
мужчина, скончался. Другому
потребовалась помощь
медиков.

Трагедия
на остановке

В

озбуждено уголовное дело по
факту ДТП, произошедшего
в Оренбурге на проспекте
Братьев Коростелевых.
Установлено, что 31-летний
водитель автомобиля
«ВАЗ-2114» при движении
из центра города, съехал с
проезжей части и протаранил
остановку «Культурная».
В момент трагедии там
находилась семейная пара.
32-летний мужчина от полученных
травм скончался на месте, его
33-летняя супруга с тяжелыми
травмами госпитализирована.
По предварительной версии,
водитель автомобиля находился
в состоянии алкогольного
опьянения. Ему грозит наказание
в виде лишения свободы на срок
до 7 лет.

Пострадала
пенсионерка

П

ожилая жительница
Оренбурга обратилась в
дежурную часть с заявлением о
краже денег. Женщина лишилась
более 200 тысяч рублей.
Все свои сбережения
78-летняя пенсионерка отдала
мошенникам. Две незнакомые
женщины пришли к ней домой
и представились сотрудниками
Пенсионного фонда.
Злоумышленницы сообщили,
что происходит обмен старых
денежных банкнот на новые.
Доверчивая старушка отдала им
«на обмен» 220 тысяч рублей.
Ангелина МАЛИНИНА.
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Главы районов
пишут сочинения

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ðóêîâîäèòåëè âñåõ
ðàéîíîâ Îðåíáóðæüÿ
ñäàþò îòâåòñòâåííûì
ëèöàì ïðàâèòåëüñòâà
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
òâîð÷åñêèå ðàáîòû íà
òåìó: «Êàêèì âû âèäèòå
ñâîå ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå
â 2030 ãîäó?».

З

Калейдоскоп
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адание написать сочинение
о том, каким главы районов
видят развитие вверенных
территорий в ближайшую десятилетку, было сформулировано на
одном из августовских заседаний
в правительстве. Оно стало следствием инвестиционного послания
губернатора Оренбургской области
Юрия Берга в рамках программы
подготовки управленческих команд
муниципальных образований.
По определению эссе является жанром свободного выражения мысли. Однако некоторые
требования к написанию работы
все же обозначены. К примеру,
количество слов в сочинении не более 1500. В тексте должно
быть изложено видение точек
прорывного развития представляемого муниципального образования и описан предполагаемый
результат в случае реализации
намеченного плана действий.
Помимо этого, авторы должны
написать о том, что необходимо
предпринять, чтобы приблизиться к идеалу, а также составить
список компетенций и навыков
для управленческой команды,
которые необходимы для реали-

Â áîëüøèíñòâå ìóíèöèïàëèòåòîâ íàä ñî÷èíåíèåì ðàáîòàåò öåëàÿ
êîìàíäà â ñîñòàâå ïÿòè-ñåìè ÷åëîâåê.

зации выбранного направления
прорывного развития…
К выполнению такого рода
задания должны быть причастны
глава муниципального образования, его заместитель по экономике,
представители бизнес-сообщества.
Написание эссе - необычное
задание для руководителей. Однако большинство из них оно не
смутило. Например, команда Курманаевского района справилась
с поставленной задачей всего за
два дня. Участие в его выполнении
приняли заместители и специалисты по экономике.
- Мы рассказали о проекте по
созданию искусственного водохранилища в низовье реки Бузулук. К
сожалению, в нашем районе существует проблема дефицита воды,
что грозит тотальной засухой.
Задумки, которые смогли бы изменить сложившуюся ситуацию, у
нас, конечно, есть. Другой вопрос как их реализовать в сегодняшних
сложных экономических условиях.
На бумаге-то все гладко, а в реальности бывает по-другому, - рассказывает глава Курманаевского
района Юрий Коляда.

Отчасти погрузиться в мир
фантастики пришлось и главе
Беляевского района.
- В фантазиях тоже есть свои
плюсы, - считает Александр Динер.
- Как бы ни было сложно, мы должны
учиться мыслить выше сегодняшних
проблем и потребностей и уметь
находить нестандартные пути их
решения. Без этого никакого прорывного развития не может быть.
В Министерстве экономического развития Оренбургской области
сообщают, что после сдачи всех
сочинений - их проверкой займется
специально созданная комиссия.
Она отберет 10 лучших работ. Их
авторы примут участие в Программе подготовки управленческих команд муниципальных образований
Оренбургской области.
В процессе обучения руководителям предстоит разработать проект по конкретному направлению
улучшения инвестиционного климата. Абсолютные победители необычного состязания определятся на
очередном экономическом форуме
«Оренбуржье - сердце Евразии».
Сколько их будет и какие награды
они получат, пока неизвестно.
Марина СЕНЧЕНКО.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Внимания удостоены фермеры

Депутаты Законодательного Собрания Оренбургской
области намерены подчеркнуть возрастающую роль
фермеров в социально-экономической жизни региона с
помощью специального праздника - Дня фермера.
Отмечать новый профессиональный праздник на уровне региона
планируется ежегодно во второе воскресенье июня.
Высокая значимость фермерской деятельности подтверждается
статистическими данными. За пять предыдущих лет с участием бюджетных средств было закуплено более 7200 голов крупнорогатого
скота, свыше 3000 голов овец, 143 головы лошадей; 138 тракторов,
24 комбайна, 24 единицы грузовых и грузопассажирских автомобилей, оборудование, другой сельхозтехники. Реконструировано,
построено и приобретено 87 зданий ферм, складских или производственных помещений. Создано более 700 рабочих мест.
День фермера должен стать днем подведения итогов, определения
задач и вручения заслуженных наград лучшим фермерам региона.

Все товары - на ярмарке

13 сентября в СКК «Оренбуржье» откроется традиционная
межрегиональная выставка-ярмарка «Меновой двор».
Мероприятие ведет свою историю с 1994 года и объединяет тех, кто
напрямую связан с производством и реализацией продуктов питания.
В этом году в «Меновом дворе» примут участие более ста компаний из Оренбуржья, из Москвы, Самары, Казани, Екатеринбурга
и других городов России.
На выставке-ярмарке будут, как обычно, представлены самые разные
продукты питания по ценам производителей. В числе постоянных участников выставки, зарекомендовавших себя на потребительском рынке, Оренбургский райпотребсоюз, «Новосергиевский маслозавод», мясокомбинат
«Сорочинский», «Нижегородский масложировой комбинат», Бузулукский
ликероводочный завод, группа компаний «Городской торг» и др. Продукция
наивысшего качества будет отмечена знаком «Наша марка».

Два миллиона за обман

Центральный районный суд Оренбурга рассмотрел иск
о защите прав потребителя, которому автосалон продал
подержанную иномарку под видом новой.
Автомобиль марки Nissan Almera оренбуржец купил в кредит в
автосалоне в Тольятти. По договору машина значилась новой, ее
стоимость составила 721 тыс руб. В скором времени выяснилось,
что машина плохо полируется. Об этом владельцу сообщили на
автомойке. Мужчина обратился в автосервис и узнал, что иномарка
не новая. Ее не только эксплуатировали, но и подвергали ремонту.
За защитой своих прав обманутый покупатель обратился в суд.
Теперь договор купли-продажи расторгнут, а продавец обязан не
только вернуть клиенту полную стоимость машины, но и заплатить
721 тыс руб неустойки, 360,7 тыс руб штрафа, 85 тыс руб процентов
по кредитному договору и 1000 руб компенсации морального вреда.
Автовладельца обязали вернуть машину в салон.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Делаете ли вы прививку от гриппа?
Â Îðåíáóðæüå ñòàðòîâàëà ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ ïðîòèâ ãðèïïà. Ìû ñïðîñèëè ó æèòåëåé Îðåíáóðãà è îáëàñòè, êàê îíè îòíîñÿòñÿ ê òàêîìó ñïîñîáó
ïðîôèëàêòèêè âèðóñíîé èíôåêöèè.

Катерина МИЗГИРЕВА,
менеджер, г. Оренбург:
- К прививкам отношусь нейтрально. Но предпочитаю их
не делать. Неизвестно, какой
штамм гриппа посетит нас.
Прививаемся от одного, а по
факту проявится другой. Лучше
массажировать акупунктурные
точки бодрости и здоровья.
Это действует. Проверяла на
первоклашках, когда работала
в школе учительницей.

Максат ЖУЛАЕВА,
учитель, г. Орск:
- Раньше не делала прививки
от гриппа ни себе, ни детям.
Но на днях привила старших
сыновей шести и трех лет. Хочу
оценить, как работает вакцина.
Вообще, отношусь к вакцинированию нормально, хотя
сейчас как раз жду ответ от
генетика, что спровоцировало
ухудшение слуха у детей: прививки, антибиотики или гены.

Елена АБРАШКИНА,
молодая мама, г. Оренбург:
- Сынуле два года и четыре
месяца, дочке - седьмой месяц. Прививки против гриппа
мы не делаем ни детям,
ни себе. Не видим в этом
необходимости. После вакцинации и дети, и взрослые
болеют так же, как и непривитые. А вот остальные прививки делаем в соответствии
с возрастом.

Елена ДАВЫДОВА,
педагог, п. Новосергиевка:
- Прививку от гриппа делаю
всегда, потому как работаю
с детьми. Старший сын тоже
получал вакцину в школе,
даже не спрашивая моего согласия. Младшего прививаю
от всего, что положено, кроме
гриппа. Эту прививку надо делать в определенное время и
на здоровый организм, а у нас
как-то не получается.

Юлия БОБРОВА,
бухгалтер, г. Оренбург:
- Прививки от гриппа не делаю. Никогда не угадаешь,
какой штамм гриппа будет
в том или ином периоде,
поэтому прививаться просто так не вижу смысла. К
обязательным прививкам по
достижении определенного
возраста отношусь положительно. Делать их нужно!

Татьяна МЕЛИХОВА,
пенсионер, г. Оренбург:
- П р и в и в к а от г р и п п а , конечно, очень важна, но
себе ее не делаю, потому
что закаленная. А вот на
вакцинацию детей соглашаюсь без всяких раздумий. У меня под опек ой
две девочки, 16 и 9 лет, обе
учатся в школе. Их здоровье надо беречь.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Стакан наполовину полон
Ãîâîðÿò, ÷òî ñòàêàí áûâàåò íàïîëîâèíó ïóñò èëè íàïîëîâèíó ïîëîí. Ýòî çàâèñèò îò òîãî,
êàê ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò îêðóæàþùóþ äåéñòâèòåëüíîñòü. Îðåíáóðæåíêà Ìàðèíà
Áîðèñîâà ïîòåðÿëà çðåíèå, íî ñîõðàíèëà âåðó â ñåáÿ è â ëþäåé, êîòîðûå åå îêðóæàþò.

М

а р и н а р од и л а с ь
хорошенькой голубоглазой девочкой
в селе Новомусино Шарлыкского района. Когда ей
исполнилось четыре года,
родители завели петухазабияку, который клевался
и не раз наскакивал на детей. Его уже собирались
зарубить, но не успели…
Однажды Марина вышла
из дома с краюшкой хлеба
в руках, и петух налетел на
нее. Девочка споткнулась,
упала на спину, со страху
широко распахнув глаза. Петух клюнул ее прямо в глаз.
Отец поспешил с дочкой в
Шарлык. Медики вызвали
вертолет и доставили Марину вместе с папой в Оренбург. Врачи предложили не
восстанавливать, а удалить
травмированный глаз. Это
гарантировало сохранение
функций второго глаза. Но
отец пожалел красавицудочку: «Как же она будет
расти с одним глазиком?!»
Девочку прооперировали
и выписали домой. Жизнь
шла своим чередом. Отец
работал бригадиром, все
лето пропадая на колхозных
полях. У матери тоже забот
хватало: трое детей мал мала
меньше, хозяйство, огород…

Почему у Марины вдруг
воспалился травмированный глаз, объяснить никто
не мог. То ли повязки были
недостаточно стерильные, то
ли по другой какой причине.
Инфекция с больного глаза
перекинулась на здоровый.
Родители догадались, что у
дочки проблемы со зрением,
когда увидели, что она с трудом попадает в калитку, ориентируется почти на ощупь, по
памяти. Марина видела все
хуже и хуже. Находила свой
двор, прислушиваясь к лаю
собаки и крику петухов. Когда
отец отвез ее в больницу, врачи сообщили, что у ребенка
атрофия центрального нерва,
к семи годам она совсем ослепнет. Так и случилось.

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

В семилетнем возрасте
Марину привезли в Оренбург
и определили в специальную
школу-интернат для слепых и слабовидящих детей.
Эта школа стала для нее
вторым домом. Здесь она
жила и училась девять лет.
А вот десятый и одиннадцатый класс пришлось оканчивать в Самаре, потому что в
Оренбурге полной общеобразовательной школы для
детей с нарушениями зрения

не было. Получив аттестат,
Марина по совету знакомых
устроилась на работу - шила
картонные коробки. Занятие
это активной умной девушке
показалось крайне скучным,
но другого выбора не было.
Замуж Марина вышла
за такого же незрячего, как и
она, Фаргата Кабаева. Молодоженам выделили квартиру,
и вскоре у них родилась
дочка Лиля. Однако счастье
длилось недолго. Фаргат злоупотреблял алкоголем, каждый раз клялся, что бросит
пить и... снова уходил в запой. Поняв, что все уговоры
бесполезны, Марина подала
на развод. Дочке Лиле тогда
было всего семь лет.
Со своим вторым мужем
Петром Борисовым Марина
познакомилась в центре реабилитации слепых. Он полюбил молодую женщину всем
сердцем. Они поженились,
родился сын Саша. Петр
оказался порядочным, хозяйственным, но очень мягким
по характеру человеком. А
Марине хотелось чувствовать рядом с собой сильного,
надежного мужчину, с твердой жизненной позицией...
Когда сыну исполнилось
15 лет, Марина развелась со
вторым супругом.

ПРОЕКТ

Оренбуржцы к фестивалю готовы!
150 молодых людей из разных городов и районов Оренбургской области ровно
через месяц отправятся на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.

Тяжелые 90-е годы заставили ее бросить работу,
где по несколько месяцев
не выдавали зарплату, и
окончить курсы массажа.
Постепенно появились постоянные клиенты, а с ними
удовольствие от работы и
стабильный доход. Марина
содержала себя и детей,
обоим помогла получить
образование. И сейчас продолжает заниматься любимым делом.

ДРУЗЬЯМ НА ДИВО

С л е п ота н е м е ш а ет
Марине быть профессионалом в своем деле и хорошей хозяйкой. Марина
отлично готовит, делает
соленья и варенья на зиму,
сама ходит в ближайший
магазин. При необходимости пользуется помощью
сотрудников социальной
защиты. Но лишний раз
старается их не беспокоить, понимает, как много у
них работы.
Жизнь для Марины Борисовой - преодоление и
движение вперед. Даже
подружки частенько забывают, что Марина совсем не
видит. Она презирает любые
проявления жалости, всегда
прекрасно выглядит, занинаш регион как теплый. У
нас есть газ, нефть, пуховый
платок. Постараемся все достопримечательности показать гостям, чтобы они смогли
поделиться своими впечатлениями с другими участниками
фестиваля уже в Сочи, - рассказывает заместитель директора Департамента молодежной политики Оренбуржья
Наталья Борисова. - Кроме
того, Оренбургская область
стала куратором делегаций
Казахстана и Палестины на
Всемирном фестивале молодежи и студентов.

***

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Åêàòåðèíà Øèòèêîâà óñèëåííî âñïîìèíàåò íåìåöêèé ÿçûê, êîòîðûé
èçó÷àëà â øêîëå è ïðîáóåò îñâîèòü àíãëèéñêèé. Íà âñÿêèé ñëó÷àé çàó÷èëà íåñêîëüêî ôðàç
íà èòàëüÿíñêîì ÿçûêå. Âäðóã ïðèãîäèòñÿ?

Оренбургская область готовилась к этому грандиозному мероприятию целый год.
В ходе заявочной кампании
наш регион представил более 1000 кандидатов. Всего
анкеты заполнили более
50 000 представителей молодежного сообщества из

183 стран. Конкурс составил
семь человек на место.
В Оренбурге, так же, как
в Москве, Калининграде,
Петербурге, Севастополе,
Владивостоке и еще девяти
крупнейших городах России
будет проходить региональная часть фестиваля. В

период с 14 по 17 октября
Оренбург посетят сто представителей иностранных
делегаций, для которых знакомство с Россией начнется
в нашем степном крае.
- Мы готовим для иностранцев встречи, экскурсии,
дискуссии, позиционируя

Новые друзья, обмен научными знаниями, знакомство
с культурой других народов все это ждет участников яркого молодежного события.
В рамках фестиваля планируется работа 30 площадок.
На них студенты, аспиранты,
молодые ученые, представители работающей, творческой и спортивной молодежи
в возрасте от 18 до 35 лет
обсудят проблемы международной безопасности, образования, науки, экономики,
экологии и др.

Ìàðèíà Áîðèñîâà
ñ÷èòàåò, ÷òî íè÷åãî
ãåðîè÷åñêîãî â åå
æèçíè íåò. Ïðîñòî
îíà óìååò íå ïàäàòü
äóõîì è íå áîèòñÿ
ìå÷òàòü.

мается спортом, обливается
ледяной водой.
Недавно Марина освоила компьютер и научилась
вязать крючком. Удивительно, но скорости ее печати
может позавидовать даже
зрячий человек. Марина
набирает 160-180 символов
в минуту!
Побывав как-то в Казани,
женщина решила научиться
читать и писать на арабском
языке по системе Брайля. И
сделала это.
Марина Фагимовна и в
жизни города с удовольстви-

ем участвует. В этом году ее
работы из бисера получили
высокую оценку на областной выставке в рамках фестиваля творчества «Слепой
музыкант».
- Я считаю себя счастливым человеком, - говорит
Марина Борисова. - Вырастила хороших детей, имею
много друзей. Несколько раз
в год отдыхаю у родственников в деревне, где прошло
мое детство. И никакого
комплекса неполноценности
у меня нет.

В составе оренбургской
делегации - Екатерина Шитикова, главный редактор
Октябрьского телеканала.
Екатерине 29 лет. Девушку
характеризуют активность
и желание участвовать во
всех мероприятиях, происходящих в районе, в области, в стране и в мире.
Она уже не раз становилась
участницей всероссийских и
международных молодежных форумов, на которых
представляла свои проекты
и завоевывала гранты. Один
из проектов Екатерина уже
реализовала: приобрела
телевизионное оборудование и сняла документальный фильм о народностях
Октябрьского района.
О готовящемся всемирном фестивале молодежи и
студентов Екатерина Шитикова узнала на Всероссийском форуме «Территория
Смыслов на Клязьме» летом
прошлого года. Медлить не
стала, сразу подала заявку
на сайт фестиваля и вскоре
нашла свою фамилию в
списке приглашенных.
- Я буду участвовать в
секции «Журналистика».

Там соберутся такие же, как
я, работники средств массовой информации. Надеюсь,
что узнаю много нового, делится планами делегат
XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.

Ирина ФООС.

***

С инициативой провести
XIX Всемирный фестиваль молодежи президент
России Владимир Путин
выступил в 2015 году. Генассамблея Всемирной федерации демократической
молодежи одобрила российскую заявку. Предыдущий, XVIII по счету фестиваль прошел в декабре
2013 года в Эквадоре. Россия примет молодежный
форум третий раз. Фестиваль уже проходил в нашей
стране в 1957-м и 1985 году
в Москве. Оренбуржье в
1985 году представляли
всего 16 делегатов.
Всего в этом году в фестивале примут участие 20
тысяч молодых профессионалов в различных сферах
деятельности из 183 стран
мира.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Рекорды «Оренбургской сударыни»
225 участниц, 25 команд из 16 районов и 9 городов и
городских округов собрал XII областной фестиваль
женского спорта «Оренбургская сударыня». Самые
спортивные женщины области состязались
в волейболе, настольном теннисе, дартсе и фитнесаэробике, а также продемонстрировали свои таланты
в конкурсе художественной самодеятельности. Мы
подобрали для вас интересные и яркие мгновения
фестиваля и самых очаровательных его участниц.

Ñàìàÿ ìîëîäàÿ
ó÷àñòíèöà

Ñàìîå ÿðêîå
îòêðûòèå
Ñàìîé îðèãèíàëüíîé íà îòêðûòèè ôåñòèâàëÿ ñòàëà êîìàíäà
Ñîëü-Èëåöêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ òðàäèöèîííûìè
Ñîëåíóøêîé è Àðáóçîì.

Ñàìàÿ èìåíèòàÿ
ó÷àñòíèöà

Ìàðãàðèòà Áåëîâà
èç Òîöêîãî ðàéîíà äîìîõîçÿéêà, ìàìà
äâîèõ äåòåé. Èç 25 ëåò
ñâîåé æèçíè âîñåìü îíà
ïîñâÿòèëà âîëåéáîëó.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì Ëèäèè
Èâàíîâíû Àâåðèíîé
Ìàðãàðèòà òðåíèðóåòñÿ
òðèæäû â íåäåëþ è ñ
óäîâîëüñòâèåì çàùèùàåò
÷åñòü ñâîåãî ðàéîíà íà
«Îðåíáóðãñêîé ñóäàðûíå».
Ïîêà ìàìà íà òðåíèðîâêå
è ñîðåâíîâàíèÿõ, ñ äåòüìè
îñòàåòñÿ ìóæ Äìèòðèé.

Íàäåæäà Ñêàðãà - ìàñòåð
ñïîðòà ïî ëûæíûì ãîíêàì ñåé÷àñ òðåíèðóåò øêîëüíèêîâ
â Òþëüãàíñêîé ñïîðòøêîëå.
Âïåðâûå Íàäåæäà ïðèåõàëà
íà âòîðîé ôåñòèâàëü
«Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ» â
Òàøëó ñ ïîëóãîäîâàëîé äî÷êîé
íà ðóêàõ. Ñåé÷àñ Äàðüÿ ñàìà
çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì, èìååò
âòîðîé âçðîñëûé ðàçðÿä
ïî ëûæàì. Íà ôåñòèâàëå îíà
ïîääåðæèâàëà ìàìó
è ðàçäåëèëà ñ íåé ðàäîñòü
ïîáåäû â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî äàðòñó è áðîíçó â
íàñòîëüíîì òåííèñå.

Íàòàëüÿ Ëûñîâà óñòàíîâèëà ðåêîðä ôåñòèâàëÿ â äàðòñå 40 î÷êîâ èç 50 âîçìîæíûõ. «ß íèêîãäà íå áûëà ñâÿçàíà
ñî ñïîðòîì, - ïðèçíàåòñÿ Íàòàëüÿ. - Íî ïîñëåäîâàëà
ïðèìåðó ìóæà, ïîëèöåéñêîãî, è ñûíà, êîòîðûé óâëåêàåòñÿ
ôóòáîëîì». Ïîä ðóêîâîäñòâîì ïîäðóãè Íàòàëüè Øêîíäà
çàíèìàþñü àýðîáèêîé, ìóæ ó÷èò ìåíÿ ìåòàòü äðîòèêè. Â
èòîãå - äâà ïåðâûõ ìåñòà: â ôèòíåñ-àýðîáèêå è â ëè÷íîì
çà÷åòå â äàðòñå, áðîíçà â êîìàíäíîì çà÷åòå â äàðòñå è
òðåòüå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî. Íàòàëüÿ ïðèâûêëà äåëàòü âñå
íà âûñøóþ îöåíêó. Èíñòðóêòîð ïî âîæäåíèþ â 2013 ãîäó îíà
ñòàëà ïîáåäèòåëåì îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Àâòîëåäè».

Äîìáàðîâöû ïîêîðèëè æþðè êîíêóðñà õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè «Ïîêà ïëàíåòà åùå æèâà» îðèãèíàëüíûì
òàíöåì. Âòîðûìè ñòàëè ïåðâîìàéöû. Òðåòüå ìåñòî ðàçäåëèëè
Íîâîñåðãèåâñêèé è Òþëüãàíñêèé ðàéîíû. Òþëüãàíñêèì
ñóäàðûíÿì çàâîåâàòü ïðèçîâîå ìåñòî ïîìîãëè äåòè. Îíè
âûøëè íà ñöåíó âìåñòå ñ ìàìàìè. È íåñìîòðÿ íà òî ÷òî òàíåö
ðåïåòèðîâàëè âñåãî äâå íåäåëè, âûñòóïèëè íà îòëè÷íî.

Ñàìàÿ îïûòíàÿ
ó÷àñòíèöà

Íà êîíêóðñå õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè ñàìàÿ
âîçðàñòíàÿ ó÷àñòíèöà
ôåñòèâàëÿ Òàòüÿíà Ðÿçàíîâà
èç ñ. Ãðà÷åâêà áûëà
Ñàòóðíîì. À â îáû÷íîé æèçíè
îíà - ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû
Ãðà÷åâñêîé ÑÎØ, «Îòëè÷íèê
íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ»,
ÊÌÑ ïî êîíüêîáåæíîìó
ñïîðòó. Áðîíçîâóþ ìåäàëü
áàáóøêè çà ñîðåâíîâàíèÿ
ïî âîëåéáîëó ïåðâûì äîìà
ïðèìåðèë âíóê Äèìà. «Äëÿ
íàñ ôåñòèâàëü - âîçìîæíîñòü
âñòðåòèòüñÿ ñ ïîäðóãàìè
þíîñòè, - ïðèçíàåòñÿ Òàòüÿíà
Ðÿçàíîâà. - Ïîîáùàòüñÿ è
ñûãðàòü â ëþáèìóþ èãðó».

÷øèå
ó
ë
å
Ñàìû åéáîëå
â âîë
Ó íèõ ðàçíûå ïðîôåññèè. Åëåíà Àäàéêèíà è Åëåíà Òåéõðåá áóõãàëòåðû, Ìàðèíà Ïîçäíÿêîâà è Ëèëèÿ Áåëÿêîâà - ó÷èòåëÿ
ôèçêóëüòóðû, Íàòàëüÿ Íîâèêîâà è Åëèçàâåòà Ãîðáà÷åâà - çàâó÷è,
Þëèÿ Øèðÿåâà - òðåíåð ïî âîëåéáîëó. Íî âìåñòå îíè - êîìàíäà
Àëåêñàíäðîâñêîãî ðàéîíà. Ïîáåäèòåëè òóðíèðà ïî âîëåéáîëó.
«Íåïðîñòî áûëî îäîëåòü êîìàíäó Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà â
ïîäãðóïïå, - ãîâîðèò êàïèòàí àëåêñàíäðîâöåâ Åëåíà Àäàéêèíà. È òÿæåëî áûëî âûèãðàòü ôèíàë ó ñèëüíûõ êðàñíîãâàðäåéöåâ».

÷øèå
ó
ë
å
Ñàìû ãîðîäîâ
è
ñðåä
Êîìàíäà ãîðîäà Îðåíáóðãà îäåðæàëà ïîáåäó â
îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå ñðåäè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.
Îðåíáóðæåíêè ñòàëè ïåðâûìè â âîëåéáîëå è íàñòîëüíîì
òåííèñå è âçÿëè áðîíçó â ôèòíåñ-àýðîáèêå.

Ñàìûì ñëîæíûì ñòàë ìàò÷ îòêðûòèÿ ñîðåâíîâàíèé «Îêòÿáðüñêèé ðàéîí» - «Ãðà÷åâñêèé ðàéîí». Îêòÿáðüöû
óñòóïèëè ñî ñ÷åòîì 7:25.

Ñàìîå ëó÷øåå
âûñòóïëåíèå

Îëüãà Õðîìóøèíà, ïðåäñåäàòåëü
îáëàñòíîãî Ñîâåòà æåíùèí, äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè: «Òàêèå
ïðàçäíèêè ñïîðòà, êðàñîòû, ãðàöèè è
çäîðîâüÿ, êàê «Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ»,
äàþò æåíùèíàì âîçìîæíîñòü
ñàìîðåàëèçàöèè, ó÷àò íàñòîé÷èâîñòè
íà ïóòè ê öåëè, âîñïèòûâàþò âîëþ è
ñòðåìëåíèå ê ïîáåäå. È êàæäûé ãîä
ôåñòèâàëü çàæèãàåò íîâûå çâåçäî÷êè».

ÿ
ìà êàÿ
Ñà ìåò

Ñàìûé ñëîæíûé
ìàò÷
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Ñàìûå ëó÷øèå
ñðåäè ðàéîíîâ
12 ëåò ê ïîáåäå øëà êîìàíäà Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà. 11 èç
íèõ íåïðåìåííûì ó÷àñòíèêîì ñîðåâíîâàíèé áûëà òðåíåð
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó è áèáëèîòåêàðü Òþëüãàíñêîé
îñíîâíîé øêîëû Íàòàëüÿ Àðõèïêèíà. Íåñìîòðÿ íà
òðàâìó, ïîëó÷åííóþ íà ðàéîííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, Íàòàëüÿ
Êîíñòàíòèíîâíà ðåøèëà âûñòóïàòü, ÷òîáû íå ïîäâåñòè ñâîþ
êîìàíäó. Àðõèïêèíà ñïåöèàëüíî ãîòîâèëàñü - èãðàëà ñî
ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè â òåííèñ è äîìà ó÷èëàñü ìåòàòü.
Äèìå Ñèòíèêó èç
ñ. èì. 9 ßíâàðÿ Îðåíáóðãñêîãî
ðàéîíà íåò è òðåõ ëåò, íî
îí óæå ïîñåùàåò ñïîðòçàë
âìåñòå ñ ìàìîé Ëåíîé
è ñåñòðîé Äàøåé. Íà
Ñàìûé þíûé
ôåñòèâàëå îí áîëåë çà ìàìó íà
áîëåëüùèê
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî âîëåéáîëó.

åðâàÿ
ï
ÿ
à
Ñàì íèöà
ó÷àñò
Íàäåæäà Åñèíà, ó÷èòåëü
Ìèññ
àë»
«Èäå
«Íà ôåñòèâàëå ÿ ñäåëàëà
âñå, ÷òî ìîãó è ëþáëþ, ãîâîðèò îáëàäàòåëüíèöà
òèòóëà «Ìèññ Èäåàë»,
òðåíåð ïî òóðèçìó äåòñêîé
ñïîðòøêîëû èç ñ. Ãðà÷åâêà
Îëüãà Çàéöåâà. - ß ëþáëþ
ñïîðò, ëþáëþ ïåòü. Äóìàþ,
äî÷êè Íàñòÿ, Êàòÿ è Àíÿ
áóäóò ãîðäèòüñÿ ìíîé».

ôèçêóëüòóðû øêîëû ¹2 èç
ï. Ñâåòëîãî, ïîìíèò åùå
ïåðâóþ «Ñóäàðûíþ», ÷òî
ïðîõîäèëà íà ñòàäèîíå
«Äèíàìî» â Îðåíáóðãå. «Òîãäà
â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ
áûëà êîðîëåâà ñïîðòà ëåãêàÿ
àòëåòèêà, - âñïîìèíàåò
Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà. Åå ñåé÷àñ ìíå íå õâàòàåò».
Ó÷åíèêè íå ìîãóò óïðåêíóòü
ñâîåãî ó÷èòåëÿ â ïëîõîé
ôèçïîäãîòîâêå. Êàæäîå óòðî
Åñèíà îáÿçàòåëüíî ïðîáåãàåò
2 êì è ïðèó÷àåò ê ñïîðòó ðåáÿò.

üøàÿ
ë
î
á
ÿ
Ñàìà äîñòü
ðà
Òàê Ñîôèÿ Êàìàëèåâà èç ñ. Íàóðóçîâî Ïîíîìàðåâñêîãî
ðàéîíà îòðåàãèðîâàëà íà íîâîñòü î òîì, ÷òî ïîíîìàðåâöû
ñòàëè âòîðûìè â êîìàíäíîì çà÷åòå ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó.
Ñàìà Ñîôèÿ çàâîåâàëà ñåðåáðî â ëè÷íîì çà÷åòå.

Подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.
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Ãåðîè î÷åðåäíîãî âûïóñêà íàøåé ðóáðèêè, ïîñâÿùåííîé
ëó÷øèì îðåíáóðæöàì, - ìîëîäûå, òàëàíòëèâûå ëþäè,
êîòîðûå òðóäÿòñÿ íà áëàãî ðîäíîãî ãîðîäà.
Ïî èòîãàì ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà «×åëîâåê ãîäà» â
íîìèíàöèè «Ïåðñïåêòèâà ãîäà» îïðåäåëåíû äâà ïîáåäèòåëÿ.
Èõ ôîòîãðàôèè óêðàøàþò Äîñêó ïî÷åòà â ñêâåðå 4 Àïðåëÿ.

В гармонии с собой и миром

Åëèçàâåòà Ðåïèíà
âîçãëàâëÿåò
Îðåíáóðãñêèé
âîëîíòåðñêèé öåíòð.
Îíà îáúåäèíÿåò ðåáÿò,
êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ
ñîâåðøàòü äîáðûå
ïîñòóïêè è ãîòîâû
ïîìîãàòü ëþäÿì.

Р

абочий день Елизаветы Репиной расписан буквально
по минутам. И установленные законом временные рамки - с
9.00 до 18.00 - в случае Елизаветы
Репиной - чистая формальность.
Она вместе со своей командой
участвует во всех мероприятиях,
независимо от того, в какие дни
недели и во сколько они проводятся. Такой напряженный ритм
не каждому по силам выдержать.
Только за последние две недели
волонтеры Елизаветы Репиной
во главе со своим неутомимым
командиром достойно отработали
на Международном кинофестивале

«Восток & Запад» и в образовательном лагере для молодых инвалидов
«Шаг вперед».
Елизавета признается, что
была активисткой всегда. Еще
школьницей она с удовольствием участвовала во всех больших
и малых делах родной гимназии №4. Собирала подарки для
воспитанников детских домов,
играла в благотворительных спектаклях. В студенчестве задачи
стали более глобальными. Знание английского языка привело
Лизу Репину в ряды волонтеров,
которые работали на XVI Чемпионате мира по водным видам
спорта в Казани. Это был первый
международный опыт. За ним последовало участие в организации
и проведении чемпионата мира
по автогонкам «Формула-1».
- Волонтерство - это состояние
души. Мне нравится приносить
пользу обществу и конкретным
людям. Мы ведь не только на мероприятиях работаем, но и пожилым
людям помогаем, - рассказывает
Елизавета Репина.

В настоящее время в волонтерском центре г. Оренбурга зарегистрировано около 2,5 тыс человек.
Всеми ими движет желание быть
активными участниками масштабных событий, находить новых
друзей и расширять свой кругозор.
Некоторые ребята даже бейджики
коллекционируют на память.
Своего лидера волонтеры
характеризуют как спокойного,
рассудительного, вдумчивого и
коммуникабельного человека. За
пять лет работы Елизавета Репина
заслужила уважение не только в
рядах своих ровесников, но и у
представителей городской власти.
Потому недавно она избрана заместителем председателя молодежной палаты города Оренбурга.
В настоящее время Елизавета
Репина получает второе высшее
образование, учится на факультете
«Государственное муниципальное
управление» в Оренбургском филиале РАНХиГС.
Родители гордятся своей талантливой и активной дочкой и
поддерживают ее во всем.

Åëèçàâåòà Ðåïèíà: «Òîò, êòî íè÷åãî íå äåëàåò äëÿ äðóãèõ - íè÷åãî íå
äåëàåò äëÿ ñåáÿ».

Он посвятил себя науке

Àçàìàò Èøåìãóëîâ íàìåðåí è â äàëüíåéøåì ñëóæèòü íàóêå è ðîäíîìó
Îðåíáóðæüþ.

Àçàìàò Èøåìãóëîâ - àñïèðàíò Èíñòèòóòà ìèêðî- è
íàíîòåõíîëîãèé Îðåíáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí çàíèìàåòñÿ
íàó÷íûìè ðàçðàáîòêàìè è ãîòîâèòñÿ ê çàùèòå
äèññåðòàöèè íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê. Ñ íà÷èíàþùèì
ó÷åíûì ïîáåñåäîâàëà êîððåñïîíäåíò «ÎÑ».

- Азамат, как ты пришел в науку,
что повлияло на выбор жизненного пути?
- В первую очередь, наверное,
присущее мне любопытство и
стремление докопаться до сути
вещей. Был период, когда я увлекался историей Древнего мира, но
биология и физика всегда оставались в приоритете. Эти предметы
преподавались в нашей школе на
высоком уровне. Потому я всегда
достойно представлял свой родной поселок Караванный Оренбургского района на различных
научных конференциях и олимпиадах. В 2008 году я окончил школу
с золотой медалью и поступил
в ОГУ на физический факультет
по специальности «медицинская
физика».
- Где можно применить столь
необычную профессию?
- Выпускники нашего факультета востребованы в лечебных
учреждениях, эксплуатирующих
современное медицинское оборудование, а также в научно-исследовательских центрах медико- и
биофизического профиля.
- Над чем ты сейчас работаешь?

- Я участвую в исследованиях
по распознаванию онкологического заболевания методом
флюоресцентного анализа. Этот
метод позволяет выявлять опухоль на самой ранней стадии ее
развития, когда изменения еще
не видимы для глаза, но они
уже происходят на уровне клеток. Очень хочется, чтобы наши
разработки нашли практическое
применение. Ведь они позволяют
поставить диагноз и начать лечение намного быстрее, чем это
происходит сейчас, когда люди
вынуждены длительное время
ждать результатов.
- Сегодня многие молодые
люди стремятся уехать в столицу, полагая, что мегаполис
предоставляет больше возможностей для заработка и самореализации. Почему ты остался в
Оренбурге?
- Я люблю свой родной город
и не хочу уезжать отсюда. Москва
меня не привлекает. Конечно,
важна возможность зарабатывать и развиваться. Надеюсь, что
руководство города и области
предоставит такую возможность
молодым ученым.

- Чем ты занимаешься в свободное время?
- С раннего детства люблю
читать. У меня дома огромная
библиотека. В основном это естественно-научные и исторические
книги. Художественной литературы
совсем немного. По настроению
могу и на рояле поиграть. Люблю
астрономию. Очень порадовался,
что теперь этот предмет включен
в школьную программу. Главное,
чтобы уроки преподавались интересно.
- Кого бы ты хотел поблагодарить за свои успехи?
- В первую очередь, конечно,
маму. Моя мамочка Сания Галеевна - очень умный, творческий и
добрый человек. Она всегда была
и остается главным двигателем
всех моих начинаний. Благодарен
я и родственникам за понимание и
поддержку. С большим уважением
отношусь к своим преподавателям,
руководителю нашего института,
дружному коллективу увлеченных
и целеустремленных людей, в
котором мне посчастливилось
работать.
Материалы подготовила
Ирина ФООС.
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C 1 ñåíòÿáðÿ â íåñêîëüêèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè øêîëüíèêàì
ïðåïîäàþò óðîêè ïî ôèíàíñîâîé
ãðàìîòíîñòè. Ïèëîòíûé ïðîåêò
ðåàëèçóåòñÿ â íàøåì ðåãèîíå âòîðîé ãîä.

В

прошлом году в эксперимент
по изучению основ финансовой грамотности вступили
Губернаторский многопрофильный
лицей-интернат для одаренных
детей и гимназия №7 г. Оренбурга.
В этом году к ним присоединились
оренбургские школы №8 и №57 и
гимназия города Гая.
Пока занятия ведутся факультативно. В дальнейшем курс финансовой грамотности планируется
включить в программу обществознания. Учебно-методический комплект
«Основы финансовой грамотности»
одобрен Министерством образования РФ. В него входят учебник,
рабочая тетрадь и методическое
пособие для учителя. А для того,
чтобы новый предмет преподавался профессионально, в Академии
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования при Министерстве образования РФ запущены
программы подготовки тьюторов и
переподготовки учителей.
Для повышения мотивации
учащихся и преподавателей предусмотрены профессиональные конкурсы и тематические олимпиады.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

- Мы проводим уроки в режиме
онлайн, приглашаем представителей банковских структур и преподавателей вузов, - рассказывает
заместитель директора Губернаторского многопрофильного лицеяинтерната Наталья Андреева.

Будущее Оренбуржья

Школьники осваивают
финансовую грамотность

Школьники восприняли новый учебный предмет с большим
интересом. И в этом нет ничего
удивительного. Ведь на уроках рассказывают, к примеру, как отличить
настоящие купюры от фальшивых,
показывают денежные знаки разных стран, дают полезные советы.
Факультативное занятие «Основы финансовой грамотности»
проводится у восьмиклассников
один раз в неделю. Учебный курс
рассчитан на год.
Ученица 9-го класса оренбургской гимназии №7 Лиза Денисова
к освоению финансовой грамотности приступила еще в прошлом
учебном году.
Девочка признается, что новый
курс напоминает предмет «Экономика» и считает, что даже подростки должны знать, как зарабатывать
деньги и защищать сбережения.
- Мне очень интересно узнать,
как работает банк, что такое инфляция, и как не попасться на удочку
мошенников. Я уже понял, что нужно
тщательно проверять информацию,
прежде чем совершать какие-либо
действия, связанные с денежными
переводами, - рассказывает девятиклассник Данил Маслов.

В ПРОЕКТЕ - ВСЯ РОССИЯ

С инициативой повысить финансовую грамотность школьников выступил в прошлом году Банк России.
Ведь от умения разбираться в денежных вопросах во многом зависит
благосостояние людей. А обучение

Â áëèæàéøèå ãîäû óðîêè ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè â ïðîãðàììû îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé íà âñåõ óðîâíÿõ - îò äåòñêîãî ñàäà äî âóçà.

этому, как и любым другим наукам,
должно начинаться в школе. Сегодня
для Центробанка вопрос повышения
финансовой грамотности населения один из приоритетных.
Оренбургская область включилась в пилотный проект в числе
первых неслучайно. Сотрудники
Оренбургского отделения Банка
России уже несколько лет читают
лекции для студентов высших
учебных заведений, проводят экскурсии по своему музею, организовывают обучающие семинары для
пожилых людей.

- Повышение уровня финансовой грамотности подрастающего
поколения - особое направление
работы. Традиционными в нашей
области уже давно стали акции
«Урок банкира» в апреле и «Дни
финансовой грамотности», которые в сентябре ежегодно проходят
во всех образовательных учреждениях Оренбургской области. Наши
специалисты знакомят детей с
банковской системой, происхождением денег, азами финансовой
грамоты, - рассказывает управляющий Оренбургским отделением

Центрального Банка России Александр Стахнюк.
Помимо обычных школьных
уроков банкиры внедряют новые
формы работы. Например, нынешним летом ребята, отдыхающие в
загородных лагерях, участвовали
в квесте «Территория финансов».
А студенты вузов с удовольствием
борются за победу в ежегодном
конкурсе творческих работ. В 2017
году тема конкурса уже объявлена:
«Финансовый рынок Оренбуржья:
от истоков до наших дней».
Ирина ФООС.
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

За знаниями на Мальту

Учителя уезжают на заработки в Таджикистан

Ïîêà ñðîê êîìàíäèðîâêè Òàòüÿíû Ñêâàëåöêîé â Òàäæèêèñòàí ñîñòàâëÿåò
îäèí ãîä. Îí ìîæåò áûòü ïðîäëåí ïî ñîãëàñîâàíèþ ñòîðîí.

В преддверии нового
учебного года 28 российских
педагогов отправились
обучать таджикских детей. В
числе миссионеров - учитель
гимназии №7 г. Оренбурга
Татьяна Сквалецкая.
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И

дея направить в школы Таджикистана учителей из российских регионов возникла в октябре
прошлого года во время рабочего
визита в эту страну Председателя
Совета Федерации России Вален-

тины Матвиенко. На встрече с ней
президент Таджикистана Эмомали
Рахмон посетовал на недостаток в
стране преподавателей русского
языка и учебников. Это препятствует тысячам граждан Таджикистана
реализовывать свои жизненные
планы, обеспечивать достойный
уровень жизни…
На предложение сеять разумное,
доброе, вечное в среднеазиатской
республике откликнулись педагоги
из Башкирии, Дагестана, Татарстана, Астраханской, Кемеровской,
Костромской и Оренбургской областей. В числе желающих учитель
оренбургской гимназии №7 Татьяна
Сквалецкая оказалась неслучайно.
Она родилась в Душанбе и прожила
там 29 лет. После окончания Таджикского государственного университета
имени В. И. Ленина Татьяна Юрьевна
работала преподавателем в СПТУ-3,
где готовили специалистов пищевой
промышленности. А в 1993 году жизненные обстоятельства сложились
так, что пришлось переехать в Оренбург. Более 20 лет она преподавала
информатику в гимназии №7.

- Предложение поехать работать в Таджикистан я восприняла
как шанс встретиться со своими
друзьями, коллегами, посмотреть,
как изменился мой родной город.
Конечно, есть желание сделать
что-то доброе для таджикских ребятишек, - рассказывает Татьяна
Сквалецкая.
В Таджикистане педагог из
Оренбурга находится уже около
двух недель. Она работает учителем информатики в лицее №1
для одаренных детей г. Душанбе.
В настоящее время знакомится с
коллегами, с детьми и родителями. Жильем Татьяну Сквалецкую
обеспечили. Точный размер заработной платы пока неизвестен. По
предварительным данным, вознаграждение педагогов, прибывших
в Таджикистан из России, должно
соответствовать средней зарплате
в республике. Это примерно 14
тысяч рублей. По 60 тысяч рублей
российским учителям обещали
доплачивать из Министерства образования РФ.
Марина СЕНЧЕНКО.

В

прошлую субботу 30 школьных
учителей английского языка
из разных городов и районов
Оренбургской области отправились
на курсы повышения квалификации
в образовательный центр
Республики Мальта.
Программа включает 30 уроков и
дополнительный курс на общие
разговорные темы.
Предварительно преподаватели носители языка - изучили уровень
квалификации всех учителей
английского языка в Оренбургской
области. Это позволило
сформировать целевые группы
повышения квалификации по
программам, обеспечивающим
продвижение от языковых навыков
к речевым умениям.
В 2016-2017 учебном году обучение
по этим программам прошли
320 учителей английского языка
из разных городов и районов
Оренбургской области. По
результатам итоговой аттестации
были отобраны 60 человек.
Половина из них стали участниками
образовательной поездки на Мальту.
По возвращении они возглавят
муниципальные стажировочные
площадки на 2017-2018 учебный год.
Инга ПРОХОРОВА.
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Во имя кого нарекают храмы?

Íîâûå õðàìû ïîÿâëÿþòñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû
äîâîëüíî ÷àñòî. Êàê îíè îáðåòàþò ñâîè íàçâàíèÿ,
÷üè èìåíà íîñÿò? Êîððåñïîíäåíò «ÎÑ» ïîïðîáîâàëà
íàéòè îòâåòû íà ýòè âîïðîñû.

Н

едавно в 20-м микрорайоне открылся храм святого страстотерпца Романа
Рязанского. Необычное название и незнакомый многим святой появились на Оренбургской
земле, благодаря митрополиту
Вениамину. Владыка еще во
время закладки капсулы предложил посвятить храм князю
Роману Олеговичу, который во
время татарского ига прославился как защитник христианской
веры и Отечества. В 1270 году
за твердость в исповедании православия он был подвергнут жестоким истязаниям: ему отрезали
язык, выкололи глаза, обрезали
уши и губы, отсекли руки и ноги, содрали с головы кожу, потом, отрубив голову, насадили ее на копье.
Свой выбор митрополит Вениамин объяснил тем, что до переезда в Оренбуржье он возглавлял
Рязанскую митрополию, где особо
почитали святого князя Романа, а
он помогал епархии успешно развиваться.
Еще один храм, строительство которого на прошлой неделе

начато в областном центре в
районе спорткомплекса «Оренбург», будет носить имя преподобного Пимена Угрешского.
Это тоже инициатива правящего
архиерея, который много лет восстанавливал Николо-Угрешскую
обитель, буквально подняв ее
из пепла. Митрополит Вениамин
особо почитает этого святого и
утверждает, что на себе ощутил
его благодать.

***

- Чаще всего обретение храмом
имени происходит во время освящения земли под начало строительства. Иногда это событие
совпадает с окончанием работ по
возведению здания, - рассказывают священники.
По канонам Русской православной церкви наименование
происходит в честь чудотворного
образа, во имя святых угодников
или событий из священного писания. Из 20 областных храмов именами святых мучеников названы
14, в честь важных религиозных
событий наречены 3.

Â ïðàâîñëàâèè ìíîãî ñîáûòèé è òûñÿ÷è ñâÿòûõ, â ÷åñòü êîòîðûõ ìîæíî íàçûâàòü õðàìû. Ïîýòîìó íàðÿäó ñ
ïðèâû÷íûìè íàçâàíèÿìè âñå ÷àùå ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå: â ÷åñòü áëàæåííîé Ìàòðîíû, Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé è ò. ä.
À âîò â ÷åñòü ëþäåé õðàìû íå íàçûâàþò, êàêèìè áû ïðîñëàâëåííûìè ýòè ëþäè íè áûëè.

В дореволюционный период
большинство храмов посвящались
образу Казанской Божией Матери,
которая особо почитаема жителями Южного Урала. На втором
месте по частоте использования в
названиях - имя Николая Угодника.
В казачьих станицах церкви чаще
всего посвящались архистратигу
Михаилу, покровителю оренбургского казачества.

Сейчас наречение храма именем в основном происходит на
собрании общины. Как правило,
рассматриваются несколько вариантов, которые могут предлагать
все желающие. Последнее слово
всегда остается за архиереем.
Например, жители поселка
Первомайского Оренбургского
района долго обсуждали наименование будущего храма. Но

договориться так и не смогли.
Обратились за советом к настоятелю храма на станции Донгуз
Александру Щукину. Он предложил
назвать храм в честь всех святых,
так как обсуждение состоялось
18 июня. Эта дата в православном
календаре отмечается как День
всех святых земли Русской. Архиерей утвердил.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Живет в Оренбуржье такая птичка…
Есть в дятловом сообществе Оренбуржья пичуга, которая называется малым пестрым
дятлом. Птичка действительно невелика: размером практически с воробья, потому и на глаза
попадается редко.

Ìàëûé ïåñòðûé äÿòåë - ïòèöà îñåäëàÿ, ïèòàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
íàñåêîìûìè, æèâåò â ëåñíîé è ëåñîñòåïíîé çîíàõ. Òàì ýòî âïîëíå
îáû÷íûé ïîñåëåíåö, à äëÿ Ñòåïíîãî Îðåíáóðæüÿ îí äîñòàòî÷íî ðåäîê.

К

ак и все знакомства с пернатыми, моя встреча с малым
пестрым дятлом произошла неожиданно. Я стоял в саду около
большой старой яблони и наблюдал, как полощет ее ветвями сильный ветер. Он действительно был
неприятный: его порывы достигали
двадцати метров в секунду, и я
размышлял, выдержит ли стихию

старушка яблоня или потеряет
часть разлохмаченной кроны.
Вдруг на молодой побег села
пестрая птичка-невеличка. Статус птицы был вполне дятловый:
черные спину и крылья покрывали
белые поперечные пунктирные
полоски, внушительным размером
выделялся клюв. Малыш вцепился в тоненькую веточку мертвой

хваткой, его мотало почище, чем
в экстремальных аттракционах,
получивших распространение
в последнее время. Однажды
внук ухитрился затащить меня на
такой аттракцион с завораживающим названием «Катапульта».
80 метров (25-этажный дом!) наше
двухместное кресло преодолело за
4 секунды. На высоте во время паузы кресло перевернулось и так же
резво, подгоняемое растяжками,
устремилось к земле. Ужас непередаваемый, хотелось, чтобы все немедленно прекратилось. Сидящий
рядом внук, нагнетая страх, вопил:
«Ой-счас-сдохну!» Сидение, закрепленное на растяжках, летало
вверх-вниз, казалось, со страшной
скоростью. Первые несколько
колебаний - паника совершенная,
наконец, я оказался в силах выдавить из себя внуку: «Все, все,
колебания уже затихают, сейчас
страшно не будет». И действительно, постепенно амплитуда и
скорость начали уменьшаться, и
был момент, когда эти чертовы
качели даже удовольствие доставили, а может быть, это было
просто облегчение, избавление от
пережитого кошмара.

Это развлечение я невольно
вспомнил, наблюдая за птичкой.
Казалось, вот-вот она оторвется
от прутика, и, словно выпущенная из пращи, отлетит и разобьется о стену рядом стоящего
дома. Но крошка явно не испытывала страха, морской болезнью
не страдала, чувствовала себя
уверенно и выглядела даже
комично, зависая на кончиках
побегов кверху лапками. Изредка
она перебиралась на соседние
ветки и совершенно не обращала
на меня внимания.
Причина такого поведения
была очевидна: дятел проголодался, а, судя по свернутым в
трубочку молодым листочкам,
дерево было обильно поражено
тлей. Я недоумевал, как же с
таким длинным долбежным инструментом на голове собирать
микроскопических насекомых?
Птаха не улетала, и я сделал
достаточно много снимков. На
некоторых из них видно, что
язык птичий длиннее клюва и
собирать им тлю очень даже
удобно.
Не было сомнений, что эквилибрист, катавшийся передо мной на

яблоневых качелях, - птенец: на голове у него красовалась буроватая
шапочка. Его папаше - взрослому
самцу, птичья ермолка полагается
красная, а самке - белая. По всей
видимости, я наблюдал первый
опыт самостоятельной удачной
охоты. Желторотик самозабвенно
слизывал крошечных полужесткокрылых насекомых. Его настоящая
пища - зловредные личинки усача
и короеда-типографа впереди,
а сегодня он утолял голод россыпью зеленых шариков (есть у
этих неприятных насекомых такая
бескрылая форма, не способная
передвигаться), и был счастлив.
Думается, мало кто из наших
земляков видел эту пичугу воочию: летом в густой листве ее
углядеть сложно, да и от воробья
отличить трудно. Зимой найдется
немного любителей пеших походов
по глубокому снегу. Но если вдруг
вы встретите в лесу такого милого
воробьишку с большим клювом
в пестром черно-белом прикиде,
быстро бегающего по веточкам, не
сомневайтесь, перед вами никакой
не воробей, а именно он - малый
пестрый дятел.
Юрий ПОЛУЭКТОВ.

эксперименте ученые наблюдали
за 1747 пациентами. Испытуемые
проходили тестирование на
множественные онкомаркеры:
в 35 случаях их результаты указали
на рак. Однако к финалу исследования
онкологическое заболевание было
обнаружено у 297 человек.

21-61-09, 45-95-47

îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

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

«ÀËÜÒÀÈÐ»

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

!

Ïðîòèâîïîêàçàíî ïðèìåíÿòü ÷åðåäó âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè. Äëÿ
ýôôåêòèâíîãî ëå÷åíèÿ íóæíî ñîáëþäàòü äîçèðîâêó è ïðèäåðæèâàòüñÿ
ðåêîìåíäàöèé ñïåöèàëèñòîâ!

Ñëîæè è ñîõðàíè

В

сследователи, комментируя
итоги работы, отметили, что
анализы крови на онкомаркеры ведут к
задержкам при диагностике и лечении
рака, а наряду с этим еще и усиливают
негативные эмоциональные состояния
у пациентов. Такие тесты ученые
назвали совершенно бесполезными
в качестве дополнительных
исследований.

Èç ÷åðåäû äåëàþò îòâàðû, íàñòîè è
ëå÷åáíûå âàííî÷êè.
1. Äëÿ óñòðàíåíèÿ ïîòíèöû, ðàçäðàæåíèÿ íà êîæå ó íîâîðîæäåííûõ äåòåé
äåëàþò âàííî÷êè. Ïðè ïîäãîòîâêå ê êóïàíèþ ìàëûøà íóæíî 2-3 ñò ë òðàâû çàëèòü
êèïÿòêîì, íàñòîÿòü â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ìèíóò, îñòóäèòü è äîáàâèòü â âàííî÷êó.
Òàêîé ñïîñîá ëå÷åíèÿ íåæíîé êîæè äåòåé
èñïîëüçóåòñÿ óæå íå îäèí äåñÿòîê ëåò.

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ

2. Ïðè ëå÷åíèè ñóñòàâîâ, êîæíûõ çàáîëåâàíèé ó âçðîñëûõ è äëÿ î÷èùåíèÿ
êðîâè ìîæíî èñïîëüçîâàòü íàñòîé è
îòâàð ÷åðåäû. Äëÿ îòâàðà òðåáóþòñÿ
1 ñò ë òðàâû è 1 ñò êèïÿòêà. Îòâàð íóæíî
ïðîòîìèòü íà ñëàáîì îãíå îêîëî ñåìè
ìèíóò, à ïîñëå îñòûâàíèÿ ïèòü òðè ðàçà
â äåíü äî åäû ïî 70-100 ìë. Äëÿ íàñòîÿ
íóæíû òå æå èíãðåäèåíòû, òîëüêî ñîñòàâ
ïîëó÷àåòñÿ áîëåå íàñûùåííûì. Åãî íàñòàèâàþò â òåðìîñå 12 ÷àñîâ, à çàòåì
ïðèíèìàþò ïî 1/2 ñò òðèæäû â äåíü.
3. Äëÿ ëå÷åíèÿ êîæíîãî çóäà, ïîðåçîâ
è öàðàïèí ïðèíÿòî äåëàòü òðàâÿíûå
âàííî÷êè è êîìïðåññû. Äëÿ ýòîãî íóæåí
íàñûùåííûé ðàñòâîð: 4 ñò ë ÷åðåäû çàâàðèâàþò â 0,5 ë êèïÿòêà è íàñòàèâàþò
îêîëî ÷àñà. Çàòåì ìîæíî ïðèêëàäûâàòü
êîìïðåññû ê áîëåçíåííûì ó÷àñòêàì êîæè.
4. Åñëè êîæà ðóê òðåñêàåòñÿ, øåëóøèòñÿ,
íà íåé ÷àñòî ïîÿâëÿåòñÿ ðàçäðàæåíèå, ñäåëàéòå êðåì äëÿ ðóê: 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
1 ÷ ë ìåäà è 1 ÷ ë íàñòîÿ òðàâû. Ðåãóëÿðíî
ñìàçûâàéòå ðóêè ýòèì êðåìîì (õðàíèòå
åãî â õîëîäèëüíèêå) è âàøè ðó÷êè ñòàíóò
íåæíûìè, áàðõàòèñòûìè, óõîæåííûìè.
5. Íåïëîõèì óêðåïëÿþùèì âîçäåéñòâèåì íà âîëîñû îáëàäàþò ðåãóëÿðíûå
îïîëàñêèâàíèÿ ãîëîâû êðåïêèì îòâàðîì
òðàâû. Äàííûé ñïîñîá óñèëèâàåò ðîñò
âîëîñ è î÷èùàåò êîæó ãîëîâû îò ïåðõîòè.
Ñëîæè è ñîõðàíè

И

редставители науки и раньше
позволяли себе скептические
комментарии по поводу тестов на
онкомаркеры. В этот раз данные,
свидетельствующие о бесполезности
такого тестирования в деле
диагностики раковых заболеваний,
представили исследователи из Центра
онкологии Юго-Западного Уэльса.
Они заявили: тесты на онкомаркеры
результативны лишь для 2% пациентов.

П

нализы крови на выявление
онкомаркеров являются
популярной медицинской услугой,
но ученые высказались о том, что
эта процедура не оправдывает
себя, так как имеет крайне низкую
результативность. Данное мнение было
озвучено специалистами на конгрессе
Европейского общества медицинской
онкологии (ESMO).

А

Ïðåæäå ÷åì ñêàçàòü î ïîëüçå è ïðèìåíåíèè
÷åðåäû, ñòîèò ðàññêàçàòü ïðî åå óíèêàëüíûé
è áîãàòåéøèé áèîõèìè÷åñêèé ñîñòàâ. Â íåé
ñîäåðæàòñÿ: âèòàìèíû (À, Ñ), äóáèëüíûå
âåùåñòâà, ýôèðíîå ìàñëî, ôëàâîíîèäû (âåùåñòâà, óñèëèâàþùèå ïîëüçó âèòàìèíà Ñ),
ìèêðî- è ìàêðîýëåìåíòû: êàëèé, êàëüöèé,
ìàãíèé, æåëåçî, ìåäü, öèíê, êîáàëüò, õðîì,
àëþìèíèé, ñåðà, íèêåëü è áîð.
Îòâàð ÷åðåäû ïîìîãàåò ïðè ðàçëè÷íûõ
çàáîëåâàíèÿõ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñïåêòð
âîçäåéñòâèÿ ÷åðåäû íåîáû÷àéíî âåëèê:
1. Ãîðå÷ü â ñîñòàâå îòâàðà èç ÷åðåäû íîðìàëèçóåò ðàáîòó ïå÷åíè. Ýòî æå
óëó÷øàåò ñîñòîÿíèå êîæè ÷åëîâåêà â
ðåçóëüòàòå âûâåäåíèÿ òîêñèíîâ.
2. Êàê æàðîïîíèæàþùåå è ïîòîãîííîå
ñðåäñòâî íàñòîé ÷åðåäû ðåêîìåíäóþò ïðè
ïðîñòóäå è çàáîëåâàíèÿõ îðãàíîâ äûõàòåëüíûõ ïóòåé. Òàêæå ýòî ñâîéñòâî ïîìîãàåò
ëå÷èòü áîëåçíè ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû.
3. ×åðåäà ñòèìóëèðóåò ðàáîòó íåðâíîé
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåì. Òàêæå îíà
ìîæåò îêàçàòü óñïîêàèâàþùåå äåéñòâèå
è ìÿãêî ñíèçèòü äàâëåíèå. Îäíàêî, åñëè
ó âàñ åñòü íàðóøåíèÿ ñåðäå÷íîãî ðèòìà,
ñíà÷àëà ïîëó÷èòå êîíñóëüòàöèþ âðà÷à!
4. Ýòà ëå÷åáíàÿ òðàâà ñíèæàåò âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû â îðãàíèçìå è
ïîìîãàåò ïðè ñóõîì êàøëå.
5. ×åðåäà ñïîñîáíà óëó÷øèòü îáìåí
âåùåñòâ, àïïåòèò è ïèùåâàðåíèå.
6. Ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå ñâîéñòâî
÷åðåäû ñíèæàåò ðàçäðàæåíèå íà êîæå
è óñêîðÿåò çàæèâëåíèå ïîðåçîâ è ðàí.
7. ×åðåäà - ïðèðîäíàÿ çàìåíà ïðîòèâîàëëåðãè÷åñêèì ïðåïàðàòàì. Çà ñ÷åò
âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ÷åðåäû ìàðãàíöà îíà
èñïîëüçóåòñÿ êàê íàòóðàëüíîå ñðåäñòâî
ïðîòèâ àëëåðãèè è âûñûïàíèé ó íîâîðîæäåííûõ äåòåé. Îäíàêî äî íà÷àëà
ëå÷åíèÿ ýòèì ñðåäñòâîì íóæíî ïîëó÷èòü
êîíñóëüòàöèþ àëëåðãîëîãà!

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Ëå÷åáíûé ýôôåêò ýòîé òðàâû èçâåñòåí äàâíî è ïîäòâåðæäåí
ìíîãî÷èñëåííûìè èññëåäîâàíèÿìè.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ЧЕРЕДА?

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÒÅÑÒÛ
ÍÀ ÎÍÊÎÌÀÐÊÅÐÛ
ÍÅÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛ

ÍÀÓÊÀ

 В студенческие годы, ког
да очень плохо питались,
получила гастрит, теперь
всю жизнь придерживаюсь
строгой диеты. Настолько
приучила себя к этому, что
жареной и жирной пищи даже
не хочется. Избежать обо
стрения проблем с желудком
помогают кисломолочные
продукты, а также отвар
золотого уса. Два листа рас
тения залить 700 мл воды и
кипятить 15 минут. Пить
по рюмочке утром натощак
и в обед перед едой.

«ÆÅËÓÄÊÓ ÏÎÌÎÆÅÒ
ÇÎËÎÒÎÉ ÓÑ»

Ëèäèÿ Ëèñîâàÿ:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Çäîðîâüå
Ñëîæè è ñîõðàíè

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

Хозяюшка

Äåòñêàÿ
×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÊÀÊ ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ
ÍÎÌÅÐÅ:
Î ÐÀÇÂÎÄÅ?

Â

Ñîòêè
ÊÀÊÈÅ ÄÅÐÅÂÜß
ËÓ×ØÅ ÑÀÆÀÒÜ
ÎÑÅÍÜÞ?

ïîéòè ê ó÷åíèêó, òî ñåé÷àñ áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè ïåäàãîãà
çàíèìàåò ðàáîòà ñ áóìàãàìè.
Â øêîëå ðàáîòàë ó÷èòåëåì ôèçêóëüòóðû è ñóïðóã Ëèäèè Ìèõàéëîâíû Èâàí Ãåîðãèåâè÷. Íà äâîèõ ó ïåäàãîãîâ áûëî 97 ëåò
ñòàæà. 60 ëåò Ëèñîâûå ïðîæèëè äóøà â äóøó. È â ïðîøëîì ãîäó
ñåìåéíóþ ÷åòó íàãðàäèëè ìåäàëüþ «Çà ëþáîâü è âåðíîñòü».
1 ñåíòÿáðÿ â ó÷èòåëüñêîé ñåìüå áûëî ïðàçäíèêîì âñåãäà. Íî
â 2016 ãîäó ñòàëî ñàìîé ñêîðáíîé äàòîé. Â ýòîò äåíü âñå ñåëî
ïðîâîæàëî Èâàíà Ãåîðãèåâè÷à â ïîñëåäíèé ïóòü. Êàê è ðàíüøå, â
Äåíü çíàíèé, âñå ïðèøëè ê íåìó ñ îãðîìíûìè áóêåòàìè öâåòîâ.
Øåñòü äåñÿòêîâ ëåò Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà ÷óâñòâîâàëà ðÿäîì
êðåïêîå ìóæñêîå ïëå÷î. Ñåé÷àñ åå îïîðà - ñûí è äî÷ü,
13 âíóêîâ è 13 ïðàâíóêîâ. À âðåìÿ, êîãäà îñòàåòñÿ îäíà, ïîìîãàþò êîðîòàòü ñòèõè. Èç-çà ïðîáëåì ñî çðåíèåì ÷èòàòü ó÷èòåëü
ëèòåðàòóðû íå ìîæåò, çàòî ÷àñàìè ãîòîâà äåêëàìèðîâàòü ëþáèìûå
ïðîèçâåäåíèÿ Ãðèáîåäîâà, Ëåðìîíòîâà, Íåêðàñîâà, Ïóøêèíà, äàæå
öåëûå ãëàâû èç «Åâãåíèÿ Îíåãèíà» è ñòèõè Âûñîöêîãî.
Íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííûé âîçðàñò, Ëèäèÿ Ëèñîâàÿ ïîïðåæíåìó èíòåðåñóåòñÿ ïîëèòèêîé. Îíà ñëåäèò çà ñîáûòèÿìè
â Ñèðèè è íà Óêðàèíå, åå âîëíóþò ðàçâèòèå ñèòóàöèè ñ Åâðîñîþçîì è äåéñòâèÿ Òðàìïà. Ëþáèìûå ãàçåòû ñàìà òåïåðü,
ïðàâäà, íå ÷èòàåò, à ñëóøàåò. ×èòàåò åé ïðàâíó÷êà.
- Ìîÿ øêîëüíàÿ ïîäðóãà, áûâøèé âðà÷, æèâåò ñåé÷àñ â Ìûòèùàõ. Îíà âñåãäà ãîâîðèò, ÷òî ñïîêîéíàÿ, îáåñïå÷åííàÿ æèçíü
ñåé÷àñ - ðàñïëàòà çà íàøå òÿæåëîå, ãîëîäíîå äåòñòâî, - äåëèòñÿ
Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà. - Ãëàâíîå - ðàäîâàòüñÿ æèçíè, êàæäîìó äíþ,
÷òî æèâåøü íà çåìëå, òâîðèòü äîáðî è íå äåëàòü çëà. ß ñòàðàþñü
ñëåäîâàòü ýòèì ïðèíöèïàì è ìîëþ Áîãà ëèøü îá îäíîì - äàòü
ìíå ñèëû ïîìîãàòü ëþäÿì. Õî÷åòñÿ ïåðåôðàçèðîâàòü ñëîâà
Äîñòîåâñêîãî. Íàø ìèð ñïàñåò íå êðàñîòà, à èìåííî äîáðîòà.

ВСЮ ЖИЗНЬ
ПОСВЯТИЛА ШКОЛЕ

Êðàñîòà
ÒÊÀÍÈ
Ñ ÐÈÑÓÍÊÎÌ:
×ÒÎ Ó×ÅÑÒÜ?

«Ýòî ëó÷øèé ó÷èòåëü Ñàêìàðñêîé ñðåäíåé øêîëû», ãîâîðÿò áûâøèå ó÷åíèêè î ïðåïîäàâàòåëå ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû Ëèäèè Ëèñîâîé. Ñåé÷àñ Ëèäèè Ìèõàéëîâíå
óæå 86 ëåò. Íî ìíîãèå âûïóñêíèêè Ñàêìàðñêîé ÑÎØ
çíàþò è ïîìíÿò åå èìåííî òàêîé, êàê íà ýòîé
ôîòîãðàôèè.
ñÿ æèçíü Ëèäèè Ëèñîâîé ñâÿçàíà ñ ñåëîì Ñàêìàðà. Çäåñü
îíà ðîäèëàñü, îòñþäà äåñÿòèëåòíåé äåâ÷îíêîé ïðîâîæàëà
îòöà íà ôðîíò. Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà õîðîøî ïîìíèò ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Ñàêìàðà áûëà ãëóáîêî â òûëó, íî
ýõî âîéíû çâó÷àëî çäåñü íå òèøå, ÷åì íà ïîëÿõ ñðàæåíèé. Â
øêîëå ðàñïîëîæèëñÿ âîåííûé ãîñïèòàëü, ïîòîìó äåòè ó÷èëèñü
òî â çäàíèè äåòñêîãî ñàäà, òî â ïîìåùåíèè ñóäà. Ìàëü÷èøêè
è äåâ÷îíêè áåãàëè ê ãîñïèòàëþ, ÷òîáû ïîä ìàðø ïðîâîäèòü
íà ïåðåäîâóþ ðîòû âûçäîðîâåâøèõ áîéöîâ.
Íåïðîñòî ìàòåðè Ëèäèè áûëî ïðîêîðìèòü ÷åòâåðûõ äåòåé. Ñïàñàë ëèøü îãîðîä, êîòîðûé çàñàæèâàëè òîãäà òûêâîé äà êàðòîøêîé.
- Æàðåíàÿ, ïàðåíàÿ, âàðåíàÿ è ïå÷åíàÿ... Êàðòîøêà áûëà
âêóñíà â ëþáîì âèäå, - âñïîìèíàåò Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà Ëèñîâàÿ. À èíîãäà ìàìà çâàëà íàñ åñòü «æàðåíîãî ãóñÿ» è äîñòàâàëà èç
ïå÷è äûìÿùóþñÿ òûêâó, êîòîðóþ ïîòîì ìû åëè ïðÿìî ëîæêàìè.
Ñàìûì òðóäíûì âûäàëñÿ 1943 ãîä. Ëåòîì àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà
äîãîâîðèëàñü ñ âîèíñêîé ÷àñòüþ è îðãàíèçîâàëà äëÿ ðåáÿò ëåòíèé
ëàãåðü. Â ÷èñëå 20 îòëè÷íèêîâ ïîïàëà â íåãî è Ëèäà. Ðåáÿòà æèëè
â ëåñó â ïàëàòêàõ. Çàíèìàëñÿ ñ äåòüìè ôèçðóê-ñîëäàò, ãîòîâèë
èì âîåííûé ïîâàð. Äíåì øêîëüíèêè ñîáèðàëè äëÿ ãîñïèòàëÿ
ñìîðîäèíó è âèøíþ, à ïî âå÷åðàì ïåëè ïåñíè ó êîñòðà.
Òðóäíîå, ïîëóãîëîäíîå, â çàïëàòêàõ è ðâàíûõ áàøìàêàõ âîåííîå
è ïîñëåâîåííîå äåòñòâî, òÿæåëàÿ ðàáîòà ïî äîìó è íà îãîðîäå...
Íè÷òî íå ìåøàëî Ëèäèè õîðîøî ó÷èòüñÿ. Åé òàê õîòåëîñü ñòîÿòü
ñ óêàçêîé ó äîñêè, êàê åå ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà Íîðà Äîðîôååâà
(ìàòü çíàìåíèòîãî îðåíáóðãñêîãî êðàåâåäà Âèêòîðà Äîðîôååâà),
êîòîðàÿ âåëà â øêîëå ñðàçó øåñòü ïðåäìåòîâ. Ëåíèíãðàäêà, áëîêàäíèöà, ïðåïîäàâàòåëü óíèâåðñèòåòà ñî çíàíèåì ÷åòûðåõ ÿçûêîâ,
Íîðà Îòòîâíà áûëà èäåàëîì äëÿ ìíîãèõ äåâ÷îíîê è ìàëü÷èøåê,
ðåøèâøèõ ïîñâÿòèòü ñåáÿ ïåäàãîãèêå. Ïî âå÷åðàì ðåáÿòà õîäèëè
ê ñâîåìó ó÷èòåëþ çà êíèãàìè, êàê â áèáëèîòåêó.
Ïîñëå øêîëû Ëèäèÿ ïîñòóïèëà â ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò, íà
ëèòôàê. Íî â äåêàáðå óìåð îòåö, è äåâóøêà âûíóæäåíà áûëà
ïåðåâåñòèñü â ó÷èòåëüñêèé èíñòèòóò, ãäå áûëî âñåãî äâà êóðñà,
à íå ÷åòûðå.
Îòðàáîòàâ ïî ðàñïðåäåëåíèþ â îäíîì èç ñåë ðàéîíà, Ëèäèÿ
Ìèõàéëîâíà âåðíóëàñü â ðîäíóþ Ñàêìàðñêóþ øêîëó è ÷åòûðå
äåñÿòêà ëåò ïðåïîäàâàëà çäåñü ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó.
Â ãîä, êîãäà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà óõîäèëà íà ïåíñèþ, â øêîëå
ó÷èëèñü âíóêè åå ïåðâûõ ó÷åíèêîâ.
- Ó÷èòåëåì äîëæåí áûòü ÷åëîâåê, êîòîðûé ëþáèò äåòåé, ãîâîðèò Ëèäèÿ Ëèñîâàÿ. - Íî ñåé÷àñ, íàâåðíîå, â øêîëå ÿ
òðóäèòüñÿ íå ñìîãëà áû. Åñëè ðàíüøå ó÷èòåëü ðàáîòàë îäèí
íà îäèí ñ ó÷åíèêîì, ìîã ïîçàíèìàòüñÿ ñ íèì ïîñëå óðîêîâ,
ïðèãëàñèòü äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ çàíÿòèé ê ñåáå äîìîé èëè

с. Сакмара
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ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ëèäèÿ Ëèñîâàÿ:

«ÃËÀÂÍÎÅ Â ÄÎÌÅ ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ»

 Мне нравится мой дом. Он
деревянный, и в нем легко
дышится. Я не сторонни
ца роскоши, а потому в
доме нет лишней мебели, но
есть все необходимое, нет
паласов, которые только
собирают пыль. Чистый
деревянный пол куда лучше.
Но самое главное в доме 
добрые отношения в семье,
основанные на взаимоуваже
нии, и атмосфера доверия.
Когда в доме звучат голоса
родных, детей, внуков и
правнуков, ты понимаешь,
что это и есть счастье.

сли обмотать
пищевой
пленкой корешок
банана или всю
гроздь, они будут
созревать медленнее
и не потемнеют
раньше срока.

Е

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ч
тобы избавиться от неприятного
запаха кроссовок и спортивной
сумки, насыпьте питьевую
соду внутрь и оставьте на
несколько часов.
Потом просто
вытряхните
соду.

ÁÛÒÎÂÊÀ

Óþò

ОРГАНИЗУЕМ КОМНАТУ
ШКОЛЬНИКА

Ìèíóñû

• Îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàéòå ëþáèìûå è
íåëþáèìûå öâåòà ðåáåíêà. Åñëè öâåò ïîäîáðàí ïðàâèëüíî, ýòî ñîçäàñò îùóùåíèå
ãàðìîíèè, êîìôîðòà, à íåóäà÷íàÿ öâåòîâàÿ êîìáèíàöèÿ âûçîâåò äèñêîìôîðò
è óñòàëîñòü.
• Ëó÷øå îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå íåæíûì,
ìÿãêèì òîíàì, îíè óñïîêàèâàþò è íå ðàçäðàæàþò äåòñêèå ãëàçà. Áðîñêèå öâåòà ïðåêðàñíî ñìîòðÿòñÿ â äåòñêîé, íî âàæíî íå
ïåðåãðóæàòü ïðîñòðàíñòâî ÿðêèì öâåòîì.
• Âðåìÿ îò âðåìåíè ðåêîìåíäóåòñÿ
ìåíÿòü öâåòîâóþ êîìïîçèöèþ äåòñêîãî
ïîìåùåíèÿ.

×òîáû âàøåìó ðåáåíêó áûëî óäîáíî è êîìôîðòíî, âàæíî
îðãàíèçîâàòü ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî äåòñêîé êîìíàòû, ó÷èòûâàÿ
îñîáåííîñòè öâåòîâîãî âîñïðèÿòèÿ.

Ïëþñû

• Â èäåàëå ó êàæäîãî ðåáåíêà äîëæíà
áûòü ñâîÿ òåððèòîðèÿ, ñâåòëàÿ, ñîëíå÷íàÿ êîìíàòà, ãäå åñòü ïðîñòîð äëÿ èãð è
çàíÿòèé. ×òîáû ëåã÷å áûëî ïîääåðæèâàòü
÷èñòîòó, ïîñòàðàéòåñü íå çàãðîìîæäàòü
ïîìåùåíèå ëèøíåé ìåáåëüþ è äåòàëÿìè.
Íå ñòîèò ðàçäåëÿòü êîìíàòó íà ó÷åáíóþ,
èãðîâóþ ÷àñòè è çîíó îòäûõà, ïñèõîëîãè
ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî ïîìîæåò ñäåëàòü îáó÷åíèå ýëåìåíòîì èãðû.
• Îáÿçàòåëüíî âûáèðàéòå ìåáåëü âìåñòå ñ ðåáåíêîì, ó÷èòûâàÿ ïðåæäå âñåãî
åãî èíòåðåñû è óâëå÷åíèÿ, îñîáåííîñòè
õàðàêòåðà è íàêëîííîñòè.
Öâåò

Ñòèìóëèðóåò àêòèâíîñòü
Ìåøàåò óñíóòü, âîçáóæäàåò
Êðàñíûé
Ñîçäàåò êîìôîðò è õîðîøåå íàñòðîå- Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè ïðîáëåÆåëòûé
íèå, ñïîñîáñòâóåò îáùåíèþ, óâåëè÷è- ìàõ ñî ñíîì
âàåò ñêîðîñòü çðèòåëüíîãî âîñïðèÿòèÿ
Ðàçâèâàåò ïñèõè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, Ìîæåò óñèëèòü ïîäàâëåííîå
Ñèíèé
óñïîêàèâàåò
íàñòðîåíèå
Ðàññëàáëÿåò, ïîìîãàåò óñíóòü
Ìîæåò óñèëèòü ïîäàâëåííîå
Ãîëóáîé
íàñòðîåíèå
Óñïîêàèâàåò, ñïîñîáñòâóåò ýìîöèîíàëü- Èíîãäà ìåøàåò ñêîíöåíòðèðîÇåëåíûé
íîìó ðàçâèòèþ, àêòèâèçèðóåò óìñòâåí- âàòüñÿ
íûå è ëîãè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè
Çàðÿæàåò ýíåðãèåé è î÷èùàåò
Ìîæåò ïðèâåñòè ê ÷óâñòâó îòÁåëûé
÷óæäåííîñòè, óíûíèÿ
Ñíèæàåò àãðåññèþ, ðàññëàáëÿåò, âû- Âûçûâàåò ñîíëèâîñòü
Ðîçîâûé
çûâàåò ÷óâñòâî êîìôîðòà, îùóùåíèå
çàùèùåííîñòè
Êîðè÷íåâûé Ïîìîãàåò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ, âñåëÿåò Àññîöèèðóåòñÿ ñ ìåëàíõîëèåé
÷óâñòâî çàùèùåííîñòè
Ðàññëàáëÿåò, ïîìîãàåò óñíóòü
Óñèëèâàåò íåðåøèòåëüíîñòü

Ñåðûé

ЗАБЫТАЯ ПОМОЩНИЦА

âàðèòåëüíîé ñòèðêè â ñòèðàëüíîé ìàøèíå, äîáàâèâ ïðèìåðíî
1 ñò ë ñîäû íà 5 êã áåëüÿ. À ïîñëå ýòîãî ïîñòèðàòü áåëüå,
êàê îáû÷íî, ñ ìîþùèì ñðåäñòâîì.
• ÄËß ×ÈÑÒÊÈ ÂÀÍÍÛ, ÐÀÊÎÂÈÍÛ È ÓÍÈÒÀÇÀ. Êàëüöèíèðîâàííàÿ ñîäà â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äîðîãèõ ñðåäñòâ,
ñïîñîáíà î÷èñòèòü äàæå î÷åíü ãðÿçíóþ âàííó ñ æåëòûìè èçâåñòêîâûìè îòëîæåíèÿìè è æèðíûì íàëåòîì. Äëÿ ýòîãî íóæíî
ñìåøàòü êàëüöèíèðîâàííóþ ñîäó ñ ïèùåâîé â ðàâíûõ ïðîïîðöèÿõ. Äîáàâèòü íåìíîãî âîäû, ÷òîáû ïîëó÷èëàñü êàøèöà,
íàòåðåòü ýòîé ñìåñüþ âàííó è îñòàâèòü íà 15-20 ìèí. Ïîñëå
ýòîãî, íå ñìûâàÿ ïåðâîãî ñëîÿ, íàíåñòè íà ïîâåðõíîñòü ðàñòâîð, ñîñòîÿùèé èç óêñóñà è ëþáîãî îòáåëèâàòåëÿ äëÿ áåëüÿ.
Îñòàâèòü åùå íà ïîë÷àñà, à çàòåì ñìûòü.
• ÄËß ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß ÇÀÑÎÐÎÂ. Äîáàâüòå â ñòàêàí ñ î÷åíü
ãîðÿ÷åé âîäîé 2 ñò ë ñîäû è àêêóðàòíî âûëåéòå òóäà, ãäå çàñîðèëîñü. Ïîäîæäèòå 15 ìèí, à çàòåì ïðîìîéòå ãîðÿ÷åé âîäîé.
• ÄËß ÌÛÒÜß ÊÀÔÅËß. ×òîáû ñíÿòü çàãðÿçíåíèÿ ñ ïîâåðõíîñòåé, äîñòàòî÷íî â 1 ë âîäû ðàçâåñòè 3 ñò ë êàëüöèíèðîâàííîãî
ïðîäóêòà. Òàêîé ðàñòâîð óáåðåò ãðÿçü
ñ ðàêîâèíû â âàííîé, óíèòàçà
Êàëüöèíèðîâàííóþ
è äðóãèõ ïîâåðõíîñòåé. Ýòèì
ñîäó íåëüçÿ ïðèíèìàòü
æå ðàñòâîðîì ìîæíî ïîëüçîâ ïèùó! Îíà èñïîëüçóåòñÿ
âàòüñÿ è äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû,
òîëüêî äëÿ óáîðêè.
êåðàìèêè, ôàðôîðà è ýìàëè.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè

Многие хозяйки про нее забыли, а кто-то никогда не
пользовался. Между тем кальцинированная сода - отличный
помощник в уборке, который стоит совсем не дорого. Где и как
ее применяют?
Êàðáîíàò íàòðèÿ èëè êàëüöèíèðîâàííàÿ ñîäà - ýòî íàòðèåâàÿ
ñîëü óãîëüíîé êèñëîòû. Êîãäà-òî åå ïîëó÷àëè èç çîëû ìîðñêèõ
âîäîðîñëåé è ïðèáðåæíûõ ðàñòåíèé, ñåé÷àñ ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ
ñîäû â îñíîâíîì ïðîìûøëåííûé.
Êàëüöèíèðîâàííàÿ ñîäà îòëè÷íî ñïðàâëÿåòñÿ ñ óñòîé÷èâûìè
çàãðÿçíåíèÿìè, ñ êîòîðûìè îáû÷íàÿ ïèùåâàÿ ñïðàâèòüñÿ
íå ñïîñîáíà.
Íî â îòëè÷èå îò ïèùåâîé, îíà íåáåçîïàñíà, è ïîïàäàíèå
íà êîæó èëè â ãëàçà ìîæåò âûçûâàòü ðàçäðàæåíèå. Îäíàêî,
åñëè ñîáëþäàòü ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, íè÷åãî ñòðàøíîãî
íå ñëó÷èòñÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè êàëüöèíèðîâàííîé ñîäû íå
çàáûâàéòå ïðî ðåçèíîâûå ïåð÷àòêè.
• ÄËß ÑÒÈÐÊÈ. Ñîäà - îòëè÷íûé ñïîñîá îòáåëèòü ïîòóñêíåâøèå è ïîæåëòåâøèå âåùè, íàïðèìåð, ïîñòåëüíîå áåëüå,
ñêàòåðòè, ñàëôåòêè, ðóáàøêè, ôóòáîëêè è ò. ä. Íî ñòèðàòü
ìîæíî òîëüêî íàòóðàëüíûå òêàíè: õëîïîê èëè ëåí (øåðñòÿíûå
è øåëêîâûå - íåëüçÿ).
×òîáû âåùè ñòàëè áåëûìè, äîñòàòî÷íî çàìî÷èòü èõ â
ðàñòâîðå ñîäû ïåðåä ñòèðêîé èëè çàïóñòèòü ïðîãðàììó ïðåä-

14
10

Ó çåðêàëà

ТКАНИ С РИСУНКОМ:
ЧТО УЧЕСТЬ?

ê èõ øèðèíå è öâåòó. Òêàíè ñ êîíòðàñòíûìè, äîñòàòî÷íî øèðîêèìè ïîëîñêàìè
äàëåêî íå âî âñå âðåìåíà ñ÷èòàëèñü
ìîäíûìè, à âîò ðàñöâåòêè ñ åëå çàìåòíîé ïîëîñêîé òàê æå æèâó÷è, êàê è
«êëåòêà». Ïîëîñàòóþ òêàíü âûáèðàþò ïî
òåì æå ïðàâèëàì, ÷òî è «êëåòêó».
Òðåòüå ìåñòî ïî ïîïóëÿðíîñòè ðàçäåëèëè òêàíè «â ãîðîøåê» è «â öâåòî÷åê».
Ïðàâèëî çäåñü ïðîñòîå: ÷åì ñòàðøå æåíùèíà, òåì ìåëü÷å äîëæåí áûòü ãîðîøåê
íà åå ïëàòüå, à âîò öâåòîâîé êîíòðàñò ãîðîøèí è ôîíà íå èãðàåò ðåøàþùåé ðîëè.
Òêàíè â öâåòî÷åê òàêæå ëþáèìû æåíùèíàìè âñåõ âîçðàñòîâ. Èìåííî ýòà ðàñöâåòêà äàåò áåñ÷èñëåííîå ðàçíîîáðàçèå
âàðèàíòîâ. Íî è çäåñü âàæíî íå ïåðåáîðùèòü ñ ðàçìåðàìè: êðóïíûå öâåòû áðîñêîé ðàñöâåòêè õîðîøî ñìîòðÿòñÿ ëèøü
íà âûñîêèõ è î÷åíü ñòðîéíûõ æåíùèíàõ.
Åñëè âû íå ìîæåòå ïðè÷èñëèòü ñåáÿ ê
èõ ÷èñëó, âûáèðàéòå áîëåå ñêðîìíûå ïî
öâåòó è ðàçìåðó öâåòî÷íûå òêàíè.
Åùå íåìíîãî î ðàñöâåòêàõ...
• Ïëàâíûå ëèíèè áåç ñèëüíûõ öâåòîâûõ
êîíòðàñòîâ ïîìîãàþò ñîçäàòü ðàññëàáëåííûé, ñïîêîéíûé îáðàç.
• Îäåæäà èç òêàíè ñ î÷åíü êîíòðàñòíûì
èëè î÷åíü ÿðêèì ðèñóíêîì ìîæåò âûçâàòü
êàê áóðíûé âîñòîðã, òàê è ñòîëü æå áóðíîå íåïðèÿòèå. Â ëþáîì ñëó÷àå, â òàêîì
íàðÿäå âû íå îñòàíåòåñü íåçàìå÷åííîé.
• Åñëè âàì íðàâèòñÿ êîíòðàñòíàÿ, ÿðêàÿ
òêàíü, íî âû íå õîòèòå ïðèâëåêàòü ê ñåáå
âñåîáùåå âíèìàíèå, èñïîëüçóéòå åå â ñî÷åòàíèè ñ áîëåå ñïîêîéíîé ïî öâåòó òêàíüþêîìïàíüîíîì è â íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ.
• Êîíòðàñòíûå ñî÷åòàíèÿ öâåòîâ ñìîòðÿòñÿ ýêñòðàâàãàíòíî, íî ÷àñòî ïîëíÿò
ôèãóðó. Íåáðîñêèå óçîðû äåëàþò ôèãóðó
áîëåå ñòðîéíîé.
• ×åì ñëîæíåå ðèñóíîê íà òêàíè,
òåì áîëåå ïðîñòûì äîëæåí áûòü ôàñîí
îäåæäû.

Íåïðàâèëüíî ïîäîáðàííûé ðèñóíîê òêàíè ìîæåò çàïðîñòî èñïîðòèòü äàæå ñàìûé ñòèëüíûé ôàñîí. Äà è ìîäà íà òå èëè
èíûå òêàíè ïðîõîäèò òàê áûñòðî, ÷òî íåäàâíî ñøèòàÿ âåùü
ìîæåò âûãëÿäåòü íåàêòóàëüíîé ïðåæäå ÷åì óñïååò âàì íàäîåñòü.
Êàê èçáåæàòü ïîäîáíûõ íåïðèÿòíîñòåé?
Âî-ïåðâûõ, ó÷èòûâàòü ïðàâèëà ñî÷åòàíèÿ
ôàñîíà îäåæäû è ðèñóíêà òêàíè è, âîâòîðûõ, âûáèðàòü òêàíè ñ êëàññè÷åñêèì
ïðèíòîì.
Åäèíñòâåííûì êëàññè÷åñêèì ðèñóíêîì,
êîòîðûé íèêîãäà íå âûõîäèò èç ìîäû,
áûëà è îñòàåòñÿ «êëåòêà». Âèäèìî, ýòî
ïðîèñõîäèò ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî êâàäðàò
ñ äàâíèõ ïîð ñ÷èòàåòñÿ ñèìâîëîì óñòîé÷èâîñòè è ðàâíîâåñèÿ. Âïðî÷åì, ýòà
óñòîé÷èâîñòü ìîæåò áûòü ðàçíîé: ñòðîãîé
è äåëîâîé (åñëè êëåòêà èìååò ôîðìó
êâàäðàòîâ) èëè ýìîöèîíàëüíîé è î÷åíü
ïîäâèæíîé (åñëè êëåòêà èìååò ôîðìó
ïðÿìîóãîëüíèêîâ èëè òðàïåöèé). ×åì
ñèëüíåå öâåòîâîé êîíòðàñò, ÷åì äàëüøå
ôîðìà êëåòêè óøëà îò êâàäðàòà, òåì áîëåå
ýìîöèîíàëüíî áóäåò âûãëÿäåòü êëåò÷àòàÿ
òêàíü. Âîò ïî÷åìó ê âûáîðó êëåò÷àòîé
òêàíè ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ îñìîòðèòåëüíî:
• ×åì áîëåå ïîëíàÿ ó âàñ ôèãóðà, òåì
áîëåå ìåëêàÿ êëåòêà âàì íóæíà.
• ×åì êðóïíåå êëåòêà, òåì ïðîùå
äîëæåí áûòü ôàñîí.
• «Ðàçáèâàòü» êëåò÷àòûé ðèñóíîê çàùèïàìè è ñêëàäêàìè ìîæíî òîëüêî â
òîì ñëó÷àå, åñëè êëåòêà ñîâñåì ìåëêàÿ.
• ×åì áîëüøèé öâåòîâîé êîíòðàñò
èìååò êëåò÷àòàÿ òêàíü, òåì áîëåå ýíåðãè÷íîé è ñìåëîé êàæåòñÿ îäåæäà èç íåå.
• Ïëàâíûé öâåòîâîé êîëîðèò êëåò÷àòîé
òêàíè ïðèäàåò ñøèòîé èç íåå îäåæäå
ìÿãêèé è äàæå èçûñêàííûé âèä.
«Ïîëîñêà» - åùå îäèí âàðèàíò êëàññè÷åñêîé ðàñöâåòêè äëÿ òêàíè. Ýòî íàñòîÿùàÿ íàõîäêà äëÿ òåõ, êòî õî÷åò êàçàòüñÿ
ñòðîéíåå è âûøå. Îíà æå ïîìîæåò
òåì, êòî õîòåë áû êàçàòüñÿ ñîëèäíåå. Â
ïåðâîì ñëó÷àå (÷òîáû êàçàòüñÿ òîíüøå)
ïîëîñêè íà îäåæäå äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ
âåðòèêàëüíî èëè ïî äèàãîíàëè, âî âòîðîì
(÷òîáû êàçàòüñÿ ïîëíåå) - ãîðèçîíòàëüíî.
Âïðî÷åì, îñòîðîæíî íóæíî ïîäõîäèòü
íå òîëüêî ê ðàñïîëîæåíèþ ïîëîñîê, íî è

ëàäîíè è ðàñ÷åøèòå âîëîñû ïÿòåðíåé.
• Óïðÿìûå âîëîñêè â áðîâÿõ? Ìàêíèòå
êîí÷èê ïàëüöà â ïîìàäó è ïðèãëàäüòå
íåïîñëóøíûå âîëîñêè.
• Íåâåðîÿòíî, íî ëèïêèé ñëåä îò íàêëåéêè èëè ýòèêåòêè ïðåêðàñíî óäàëÿåòñÿ
áàëüçàìîì. Íàíåñèòå åãî è îñòàâüòå íà
10 ìèíóò. Ïîñëå ÷åãî ñîòðèòå ðàçìÿã÷åííûé êëåé. Ñåêðåò ôîêóñà â æèðå, ëþáîå
ìàñëî èëè êðåì ïîìîãóò íå õóæå.
• Ñëåäû òóøè äëÿ ðåñíèö ïîä ãëàçàìè
ìîæíî ëåãêî óäàëèòü áàëüçàìîì. Ïðè
ýòîì âû íå ïîâðåäèòå òîíàëüíóþ îñíîâó.
• Åñëè ïàëüöû îòåêëè, ñíÿòü êîëüöî
âàì ïîìîæåò íåáîëüøàÿ ñìàçêà áàëüçàìîì äëÿ ãóá.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ:
НЕОБЫЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
• Åñëè ó âàñ íåò ìàñëà äëÿ êóòèêóë,
ñìàæüòå èõ íà íî÷ü ãèãèåíè÷åñêîé ïîìàäîé. Óòðîì êîæà áóäåò ìÿãêîé.
• Â íîâîé òåñíîé îáóâè íàíåñèòå
ïîìàäó íà ìåñòà ïîòåðòîñòåé, ýòî çàùèòèò êîæó. Òàê æå õîðîøî ïîìîãàåò
è ðîëèêîâûé èëè ñóõîé àíòèïåðñïèðàíò.
• Ïðè äîìàøíåì îêðàøèâàíèè âîëîñ
íàíåñèòå áàëüçàì ïî ëèíèè ðîñòà âîëîñ è âàì íå ïðèäåòñÿ îòìûâàòü ñëåäû
êðàñêè ñ êîæè.
• Ïðè ïîðåçàõ îò áðèòüÿ. Îêàçûâàåòñÿ, áàëüçàì õîðîøî çàæèâëÿåò ìåëêèå
ïîðåçû è îñòàíàâëèâàåò êðîâîòå÷åíèå.
• Îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà. Íàíåñèòå íåìíîãî áàëüçàìà íà ïàëüöû è

Хозяюшка
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Ëèäèÿ Ëèñîâàÿ:

«ÑÄÅÐÆÀÍÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÍÎÅ Â ÎÄÅÆÄÅ»

 Сейчас принято, чтобы в
косметичке был целый арсе
нал средств для макияжа и
ухода за кожей, а мы жили
без таких вещей. Моя моло
дость пришлась на тяжелое
время  конец 40х50е годы
прошлого века. В то время
както не особенно принято
было делать макияж, да и я
легко обходилась без косме
тики. У меня даже губнушки
никогда не было. А вот за
модой старалась следить,
но выбирала лишь то, что
соответствовало моему
стилю. Какоето жабо или
необычный рукав могла себе
позволить, но все  платье
ли, блузка ли с юбкой  оста
валось попрежнему строгим
и закрытым. Я же учитель.
Брюки для себя я так и не
приняла. На мой взгляд, это
предмет мужской одежды.
Но ничего не имею против
тех женщин и девушек, кто
предпочитает юбкам и пла
тьям брюки. А лучшим укра
шением для меня всегда было
обручальное кольцо.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÀ ÄËß ÍÎÃÒÅÉ
ÎÒ ÐÀÑÑËÎÅÍÈß

Э

ффективно справляется с
проблемой слоящихся ногтей
желатин. В этом продукте много
белка, а он является составляющим
костных тканей (присутствует в
пластинках). Желатиносодержащие
маски хорошо укрепляют ногти.

Ч

тобы приготовить желатиновую
маску, потребуется: 1 ст л
желатина, 120 мл воды, 1 ч л меда,
1 ч л сока лимона.

тавят смесь на плиту на малый
огонь и варят до полного
растворения комочков.

елатин заливают ледяной водой
и оставляют, чтобы он разбух.

Ж
С

О

стужают до комфортной
температуры и смешивают с
медом и соком.

ропитывают ватные диски
составом и накладывают их на
пластины на 20 мин.

П

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, 15.15, 17.00 «Время
покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчий берег».(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «Тальянка». (16+)
02.30, 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, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Благие намерения». (12+)
23.15 Специальный
корреспондент. (16+)
01.50 Т/с «Василиса». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
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№36 (1 158) 12.09.17
09.40, 15.55 Д/ф «Мировые
сокровища».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 ХХ век. «Клуб
кинопутешествий».
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Берлинский
филармонический
оркестр на фестивалях
Европы.
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная
классика...».
21.50 «Правила жизни».
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 «Магистр игры».
01.25 Цвет времени.
06.00 «Акценты». (12+)
06.35, 06.55, 09.10 «Погода». (0+)
06.40 «Зеленый рынок». (12+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.55, 12.00, 15.50, 18.20, 22.50
«Видеоблокнот». (12+)
08.05 Д/ф «Мы глухие». (0+)
09.15, 12.10 Т/с «Разведчицы». (16+)
13.15 Х/ф «Журов». (16+)
15.10 «Рожденные огнем». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Моя
Пречистенка-2». (12+)
18.10 «Кино». (12+)
18.30 Д/ф «Народные
промыслы России». (0+)
19.40 «Медицинские новости». (12+)
19.50 «Хэштег». (16+)
20.15 «Моя квартира». (12+)

21.10 Х/ф «Рысак». (12+)
23.00 Д/ф «Окопная жизнь». (12+)
00.10 Х/ф «Замкнутая цепь». (18+)
02.25 Т/с «Моя Пречистенка-2». (12+)
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.02 «Диалог». (16+)
07.28, 12.30 «Круглый стол». (16+)
07.55 «Эхо недели». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.30
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Железный
человек 3». (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Самолет
президента». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.50 Х/ф «В лабиринте гризли». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (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 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
06.00 М/ф «Сезон охоты-2». (12+)
07.25 Х/ф «Монстры на
каникулах-2». (6+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (12+)

09.35 М/ф «Хороший
динозавр». (12+)
11.20 Х/ф «Пассажиры». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь». (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный
Халк». (16+)
23.10, 00.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Т/с «Темный мир:
равновесие». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.50, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
08.00 «Моя квартира». (12+)
08.20 «Все дети делают это». (0+)
08.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
10.30 «Давай разведемся!». (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.30 «Понять. Простить». (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
17.10 «Кино». (12+)
17.35 «Зеленый рынок». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Включайся». (6+)
18.30 «Кадры». (16+)
18.40 «Тема дня». (12+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Женский
доктор - 3». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
21.30 Х/ф «Проводница». (16+)
22.40 «Это мое дело». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)
23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Д/с «Лучшее в спорте».(12+)
09.00, 10.55, 14.05, 17.05, 20.10
Новости.

09.05, 14.15, 17.10, 20.20, 01.05
Все на Матч!
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. (0+)
13.20 Д/с «Кубок войны и
мира». (12+)
14.45 «Суперсерия-72. Встреча
Великих». (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Удинезе». (0+)
17.40 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» «Арсенал». (0+)
20.50 Д/с «Звезды Премьерлиги». (12+)
21.20 После футбола.
21.50 «Россия футбольная». (12+)
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (СанктПетербург) - «Уфа».
23.55 После футбола.
00.55 «В этот день в истории
спорта». (12+)
01.50 Х/ф «Онг Бак». (16+)
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Отель последней
надежды». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Выборы замедленного
действия». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Охота на
Вервольфа». (16+)
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09.25 Т/с «Спецназ». (16+)
12.20, 13.25 Т/с «Спецназ-2». (16+)
16.40 Т/с «Детективы». (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Мужики!.. (12+)
02.25 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!». (16+)
07.00, 19.00 «Кадры». (16+)
07.10, 08.35, 14.00 «В активном
поиске». (16+)
07.20 «Право на жизнь». (16+)
07.35, 08.45, 14.25, 19.20
«Архитектурные сюжеты». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.05 «Моя нация». (16+)
08.20 «Преступление века». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «Парни из Джерси». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Х/ф «Раз на раз не
приходится». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Раз на раз не
приходится». (12+)
10.10 «Война в Корее». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Война в Корее». (12+)
14.50, 16.05 Т/с «Последний
бой». (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Автомобили в
погонах».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
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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, 15.15, 17.00 «Время
покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчий берег».(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Благие намерения». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.50 Т/с «Василиса». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век. «Легенда по
имени «Вести».
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная
классика...».
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
15.10, 01.40 Берлинский
филармонический
оркестр на фестивалях
Европы.
16.00 Д/ф «Мировые
сокровища».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 Д/ф «Леонид Утесов. Есть
у песни тайна...».
17.45 Д/ф «Вера Пашенная.
Свет далекой звезды...».
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 «Тем временем».
00.35 ХХ век. «Легенда по
имени «Вести».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Народные
промыслы России». (0+)
06.45 «Просто вкусно». (12+)
07.20 М/с «Каспер: школа
страха». (6+)
07.35 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 22.45
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Моя квартира». (12+)
08.35 М/ф.
09.15 Т/с «Разведчицы». (16+)
11.00 «Кино». (12+)
11.10, 12.10 Т/с «Разведчицы». (16+)
13.05 «Хэштег». (16+)
13.15 Х/ф «Журов». (16+)
15.10 «Просто вкусно». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Моя
Пречистенка-2». (12+)
18.10 «Зеленый рынок». (12+)
18.30 Д/ф «Народные
промыслы России». (0+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
21.10 Х/ф «Разметка». (16+)
22.55 Д/ф «Ангел на мачте». (0+)
00.10 Х/ф «Бешеные». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.05, 08.30, 12.30, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
07.52 «Тема дня». (12+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Самолет
президента». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Остров». (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.50 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (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 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место
встречи». (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
07.00 М/с «Фиксики». (0+)
07.10 М/с «Как приручить
дракона. Легенды». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.00, 22.45 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.50 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая
четверка. Вторжение
серебряного серфера». (12+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30, 08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
10.30 «Давай разведемся!». (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.30 «Понять. Простить». (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
17.10 Туристический рецепт. (12+)
17.35 «Кино». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30 «Под колпаком». (16+)
18.40, 23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.50 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Женский
доктор - 3». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
21.30 Х/ф «Проводница». (16+)

22.40 «Это мое дело». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Д/с «Лучшее в спорте».(12+)
09.00, 10.55, 13.55, 18.30, 22.00
Новости.
09.05, 14.00, 18.40, 22.10, 01.25
Все на Матч!
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. (0+)
13.00 Д/с «Кубок войны и мира». (12+)
14.35 Х/ф «Онг Бак». (16+)
16.30 Смешанные
единоборства. (16+)
19.40 «Десятка!». (16+)
20.00 Профессиональный бокс. (16+)
22.55 «Бундеслига. В погоне за
«Баварией». (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
01.55 Х/ф «Сезон побед». (16+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
10.55 Тайны нашего кино. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Елена
Яковлева». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Отель последней
надежды». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Жилье и жулье». (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев». (16+)
00.00 События. 25-й час.
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 М/ф.
05.25 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (16+)

07.05 Х/ф «Крепость». (12+)
09.25 Т/с «Майор Ветров». (16+)
12.45, 13.25 Т/с «Спасти или
уничтожить». (16+)
16.40, 22.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00, 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 «Моя нация». (16+)
08.20 «Преступление века». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.00 «Право на жизнь». (16+)
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Х/ф «8 новых свиданий». (12+)
01.00 Х/ф «Джон Кью». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Легендарные
самолеты». (6+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». (12+)
09.45 Х/ф «Опасная
комбинация». (16+)
11.50, 12.05 Х/ф «Скульптор
смерти». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
14.00, 16.05 Т/с «Стреляющие
горы». (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Автомобили в
погонах».
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
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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, 15.15, 17.00 «Время
покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчий берег».(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «Тальянка». (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, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Благие намерения». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.50 Т/с «Василиса». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век. «Международная панорама».

12.15 «Гений». Телевизионная
игра.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.10, 01.40 Берлинский
филармонический
оркестр на фестивалях
Европы.
15.50 Жизнь замечательных
идей.
16.15 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг Павла
Любимцева».
17.45 «Острова».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 «Кинескоп».
02.20 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 23.30, 01.40
«Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Народные
промыслы России». (0+)
06.45 «Просто вкусно». (12+)
07.20 М/с «Каспер: школа
страха». (6+)
07.35 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 22.15
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
08.35 М/ф.
09.15, 12.10 Т/с «Разведчицы». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Моя квартира». (12+)
14.00 Д/ф «Мы глухие». (0+)
15.00 «Просто вкусно». (12+)
15.20 «Зеленый рынок». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Моя
Пречистенка-2». (12+)
18.10 «Хэштег». (16+)
18.30 Д/ф «Народные
промыслы России». (0+)
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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, 15.15, 17.00 «Время
покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчий берег».(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести
Оренбуржья».
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Благие намерения». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 Т/с «Василиса». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Тема».
12.05 «Игра в бисер». «Роберт
Пенн Уоррен. «Вся
королевская рать».

12.45 Цвет времени.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Непреходящее
наследие «Хаббла».
14.30 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
15.10, 01.40 Берлинский
филармонический
оркестр на фестивалях
Европы.
16.05 Д/ф «Томас Алва
Эдисон».
16.15 Пряничный домик.
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Энигма. Даниил
Трифонов».
21.50 «Правила жизни».
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
00.35 ХХ век. «Тема».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.40 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Народные
промыслы России». (0+)
06.45 «Просто вкусно». (12+)
07.20 М/с «Каспер: школа
страха». (6+)
07.35 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 23.00
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Все дети делают это». (0+)
08.35 М/ф.
08.50 «Хэштег». (16+)
09.15 «Рожденные огнем». (12+)
09.30, 12.10 Х/ф «Обратный
отсчет» (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45, 23.10 «Туристический
рецепт. Экодесант». (12+)
14.00 Д/ф «Танкер Танго
(ФОФ)». (16+)
15.00 «Моя квартира». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Моя
Пречистенка-2». (12+)
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19.35 «Обратная связь». (12+)
20.20 «Все дети делают
это». (0+)
20.30 «Новости». (12+)
21.10, 22.20 Х/ф «Взлет». (12+)
00.10 Х/ф «Рысак». (12+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.05, 08.30, 12.30, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
07.52 «Тема дня». (12+)
09.00 «Территория
заблуждений». (16+)
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Остров». (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». (16+)
22.10 «Всем по котику». (16+)
00.50 Х/ф «Револьвер». (16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (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 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)

18.30 Д/ф «Народные
промыслы России». (0+)
19.35 «Таланты и поклонники». (12+)
20.00 «Бизнес-класс». (12+)
21.05 «Зеленый рынок». (12+)
21.15 Х/ф «Парниковый
эффект». (16+)
00.05 Х/ф «Разметка». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.05, 08.30, 12.27,
16.30, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
07.52 «Тема дня». (12+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.55 «Загадки человечества». (16+)
00.50 Х/ф «Власть страха». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (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 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.00, 23.35 «Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
10.15 Х/ф «Фантастическая
четверка. Вторжение
серебряного серфера». (12+)
12.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь». (16+)
21.00 Х/ф «Новый человекпаук». (12+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30, 08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
10.30 «Давай разведемся!». (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.30 «Понять. Простить». (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши». (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 «В активном поиске». (16+)
18.40 «Тема дня». (12+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Женский
доктор - 3». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
21.30 Х/ф «Проводница». (16+)
22.40 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)
23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.00, 23.40 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 Х/ф «Новый человекпаук». (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение». (12+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30, 08.00 «6 кадров». (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
08.15 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
13.15 «Тест на отцовство». (16+)
14.15 «Понять. Простить». (16+)
14.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
16.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
17.10 «Все дети делают это». (0+)
17.35 «Моя квартира». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30 «Кадры». (16+)
18.40 «Тема дня». (12+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Женский
доктор - 3». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
21.30 Х/ф «Проводница». (16+)
22.40 «Преступление века». (16+)
23.10 «Право на жизнь». (16+)
00.30 Х/ф «Хорошие руки». (16+)
08.30 Д/с «Лучшее в спорте».(12+)
09.00, 10.55, 13.20, 17.00, 20.25,
23.25 Новости.

08.30 Д/с «Лучшее в спорте».(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05
Новости.
09.05, 13.05, 16.15, 20.55, 23.25,
01.40 Все на Матч!
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. (0+)
13.35 Смешанные
единоборства. (16+)
15.35 Д/ф «Долгий путь к
победе». (12+)
16.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала.
18.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала.
21.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала.
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
02.25 Х/ф «Величайший». (16+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Максим
Перепелица».
10.35 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Сати
Казанова». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Сразу после
сотворения мира». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард
Лимонов». (16+)
00.00 События. 25-й час.
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Х/ф «Однажды 20 лет
спустя». (12+)

09.05, 13.30, 20.30, 00.15 Все
на Матч!
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. (0+)
13.00 «Суперсерия-72. Встреча
Великих». (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
16.30 «Легендарные клубы». (12+)
17.05 «СКА - «Металлург».
(Магнитогорск) Live». (12+)
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ.
20.50 «В этот день в истории
спорта». (12+)
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала.
23.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов. На
пути к Суперсерии. (16+)
01.00 Х/ф «Боец». (16+)
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Гараж».
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Игорь
Гордин». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Сразу после
сотворения мира». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Самые
известные кинозлодеи». (16+)
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах
смерти». (12+)
00.00 События. 25-й час.
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Х/ф «Спортлото-82». (12+)
07.00 Х/ф «Неидеальная
женщина». (16+)
09.25 Х/ф «Простая история». (16+)
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06.40 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!». (16+)
09.25 Х/ф «Белая стрела». (16+)
11.05, 13.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+)
16.40 Т/с «Детективы». (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След».
00.30 Х/ф «Спортлото-82». (12+)
07.00 «В активном поиске». (16+)
07.10, 08.35 «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 «Это мое дело». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 «Право на жизнь». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Х/ф «8 лучших
свиданий». (12+)
01.00 Х/ф «Инструкции не
прилагаются». (12+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Легендарные
самолеты». (6+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». (12+)
09.45 Т/с «Отряд Кочубея». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Отряд
Кочубея». (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/ф «Война
командармов». (12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

11.05, 13.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+)
16.40 Т/с «Детективы». (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00, 19.00 «В активном
поиске». (16+)
07.10 «Область.56». (16+)
07.20, 08.05 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.35, 08.50, 14.15, 19.15
«Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.20 «Это мое дело». (16+)
08.35, 14.00 «Кадры». (16+)
08.45, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
01.00 Х/ф «На расстоянии
любви». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Вернусь после
победы... Подвиг
Анатолия Михеева». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». (12+)
09.45 Д/с «Легендарные
самолеты». (6+)
10.35, 12.05 Т/с «Туман». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
14.25, 16.05 Т/с «Туман-2». (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/ф «Война
командармов». (12+)
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения
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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, 15.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!». (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 «Голос». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Городские пижоны».
«Брюс Спрингстин». (16+)
01.45 Х/ф «Большая игра». (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, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.55 Т/с «Сваты». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «Любовь не делится
на два». (12+)
03.15 Т/с «Родители». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.05 «Россия, любовь моя!».

05.30 Модный приговор.
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.40 Т/с «Жизненные
обстоятельства». (16+)
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ольга Остроумова. Когда
тебя понимают...». (12+)
11.20 Х/ф «Доживем до
понедельника».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Х/ф «Доживем до
понедельника».
13.45, 15.10 Т/с «А у нас во
дворе...». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры». (16+)
23.50 Х/ф «Типа копы». (18+)
01.45 Х/ф «Каприз». (16+)
04.40 Т/с «Неотложка-2». (12+)
06.35 Мульт утро.
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести
Оренбуржья».
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «Все вернется». (12+)
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Месть как
лекарство». (12+)
00.55 Х/ф «Примета на
счастье». (12+)
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Мечта».
08.50 М/ф.
09.30 «Эрмитаж».
09.55 «Обыкновенный
концерт».
10.30 Х/ф «Василий и
Василиса».
12.05 Власть факта.
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08.35 «Больше, чем любовь».
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач».
09.40 Главная роль.
10.20 «Линия жизни».
11.15 Д/ф «Мировые
сокровища».
11.35 «Кинескоп».
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!».
12.55 «Энигма. Даниил
Трифонов».
13.35 Д/ф «Солнечные
суперштормы».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.10, 01.55 Берлинский
филармонический
оркестр на фестивалях
Европы.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «Василий и
Василиса».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Энни».
23.35 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Девушки! Девушки!
Девушки!».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
03.45 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Народные
промыслы России». (0+)
06.45 «Просто вкусно». (12+)
07.20 М/с «Каспер: школа
страха». (6+)
07.35 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 11.40, 15.50, 18.20, 23.20
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Зеленый рынок». (12+)
08.35 М/ф.
09.15, 11.50 Х/ф «Капитан
Немо» (0+)
13.00 Х/ф «Парниковый
эффект». (16+)

12.50 Д/ф «Архитекторы от
природы».
13.40 Х/ф «Элвис Пресли».
«Девушки! Девушки!
Девушки!».
15.25 «Искатели».
16.15 «Игра в бисер».
«Н. В. Гоголь. «Вий».
16.55 Д/ф «Романтизм».
18.30 ХХ век. «Тема».
19.25 Х/ф «Ночной патруль».
21.00 «Агора».
22.00 Три тенора - Пласидо
Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти.
23.30 Х/ф «Амун».
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет».
01.55 Д/ф «Архитекторы от
природы».
06.40 Х/ф «Танкер Танго». (16+)
09.25, 10.35, 14.35, 18.35,
20.40, 22.55 «Погода на
неделю». (0+)
09.30 «Зеленый рынок». (12+)
09.40, 12.35, 16.30, 18.40
«Видеоблокнот». (12+)
09.50 «Все дети делают это». (0+)
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)
10.40 «Таланты и поклонники». (12+)
11.00 Х/ф «Опасно для жизни». (0+)
12.45, 14.40, 16.40 Х/ф «У
каждого своя война». (16+)
18.50 «Хэштег». (16+)
19.35 «Поехали». (12+)
19.45, 20.45 Х/ф «Журов». (16+)
21.45 «Моя квартира». (12+)
22.00, 23.00 Х/ф «Журов». (16+)
00.35 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.15 «Территория
заблуждений». (16+)
08.10, 12.10, 19.10, 23.50
«Погода в Оренбурге». (12+)
08.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». (0+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная
программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория
заблуждений». (16+)

14.45 Д/ф «Ангел на мачте». (0+)
15.15 «Моя квартира». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Шекспиру и
не снилось». (12+)
18.40 «Таланты и поклонники». (12+)
19.40 «Хэштег». (16+)
19.50 «На родной земле». (12+)
20.05, 22.15 «Погода на
неделю». (0+)
20.10 «Без четверти век». (12+)
21.10 «Все дети делают это». (0+)
21.20, 22.20, 00.10 Х/ф «Танкер
Танго». (16+)
04.25 «Музыка на канале».
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.00, 08.30, 12.28, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи». (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 «Секретные архивы
Космопоиска». (16+)
21.00 «Предсказания волхвов:
что нас ждет?». (16+)
23.30 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)
01.10 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+)

16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Пес». (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.00, 19.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение». (12+)
12.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
21.00 Х/ф «Защитники». (12+)
22.45 Х/ф «Книга Илая». (16+)
01.00 Х/ф «Игрок». (18+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (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 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.50 Х/ф «Нина». (16+)
17.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
18.00, 18.50 Видеоблокнот. (12+)
18.10 «Обратная связь». (12+)
19.00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
22.55 Х/ф «Проводница». (16+)
23.45 «Поехали». (12+)
00.30 Х/ф «Дом на холодном
ключе» (16+)
04.10 Х/ф «Ссора
в Лукашах». (16+)

19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+)
23.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
01.00 Х/ф «Поле битвы Земля». (16+)

19.20 М/ф «Шрэк навсегда».
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
23.10 Х/ф «Великий
уравнитель». (16+)
01.45 Х/ф «Книга Илая». (16+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом». (0+)
08.50 «Устами младенца». (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная
пилорама». (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
01.50 Х/ф «Оружие». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.05 «Доброе утро,
Оренбург!». (16+)
08.45 «Под колпаком». (16+)
08.55, 09.55 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
09.05 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
09.20 «Кадры». (16+)
09.30 «Музыкальная
версия». (16+)
09.35 «Включайся». (6+)
09.50 «Оренбург.Ru». (16+)
10.05 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине». (16+)
14.15 Х/ф «Дом
с сюрпризом». (16+)
18.00, 18.50, 23.35
Видеоблокнот. (12+)
18.10 «Все дети делают это». (0+)
18.20 «Медицинские
новости». (12+)
18.35 «Моя квартира». (12+)
19.00 Х/ф «Непутевая
невестка». (16+)
22.45 «Акценты». (12+)
23.20 «Поехали». (12+)
23.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то
находит». (16+)
04.00 Х/ф «Баламут». (16+)

(16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
06.45 М/с «Алиса знает, что
делать!». (6+)
07.15 М/с «Фиксики». (0+)
07.25 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/с «Веселых
праздников». (6+)
11.35, 16.45 М/с «Сказки
Шрэкова болота». (6+)
12.10 М/ф.
12.25 М/ф «Шрэк». (6+)
14.10 М/ф «Шрэк-2». (6+)
16.00 М/с «Веселых
праздников». (6+)
16.30 М/ф.
17.20 М/ф.
17.40 М/ф «Шрэк Третий». (6+)

(12+)

08.30 Смешанные
единоборства.
09.00 Все на Матч! (12+)
09.30 Х/ф «Тем тяжелее
падение». (12+)
11.35 Профессиональный
бокс. (16+)
12.20, 22.55 Новости.
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Х/ф «Джерри
Магуайер». (16+)
15.35 «Автоинспекция». (12+)
16.05, 01.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» «Тоттенхэм».

08.30 Д/с «Лучшее в спорте».(12+)
09.00, 10.55, 13.40, 16.15, 18.25,
21.25, 22.30 Новости.
09.05, 13.45, 18.30, 21.30, 01.40
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Боец». (16+)
12.40 Профессиональный бокс. (16+)
14.15 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. (0+)
16.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
18.55 Хоккей. КХЛ.
22.00 Д/с «Звезды Премьерлиги». (12+)
22.40 Все на футбол! Афиша (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат
Франции.
02.25 Х/ф «Тем тяжелее
падение». (12+)
06.00 «Настроение».
08.05 «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чем». (12+)
09.05 Х/ф «Отель последней
надежды». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Отель последней
надежды». (12+)
13.15 Х/ф «Шрам». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Шрам». (12+)
17.40 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». (12+)
01.15 Х/ф «Мозг». (12+)
03.35 Петровка, 38. (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25, 13.25 Т/с
«Апостол». (16+)
16.35 Т/с «След». (16+)
00.25 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «Право на жизнь». (16+)
07.10 «Область.56». (16+)
07.20, 08.05, 06.00 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
07.35, 08.50, 14.15, 19.15
«Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.20 «Это мое дело». (16+)
08.35 «Под колпаком». (16+)
08.45, 14.25, 19.20
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.00 «В активном поиске». (16+)
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)
14.30 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Кадры». (16+)
19.30 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Love is». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
06.05 «Теория заговора». (12+)
06.35 Д/ф «Маршалы Сталина.
Георгий Жуков». (12+)
07.40 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс».
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс».
10.05 Х/ф «Круг».
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного
розыска». (12+)
14.15, 16.05 Х/ф «Даурия». (6+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Х/ф «Берегите женщин».
21.20 Х/ф «Шестой». (12+)
23.15 Х/ф «Сицилианская
защита». (6+)
01.00 Х/ф «Скульптор смерти». (16+)
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18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Динамо» (Москва) ЦСКА.
20.25 «НЕфутбольная
страна». (12+)
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Спартак» (Москва) «Анжи» (Махачкала).
23.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия - Турция. (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Манчестер Юнайтед». (0+)
05.05 Марш-бросок. (12+)
05.30 АБВГДейка.
05.55 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
07.50 Православная
энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». (6+)
09.35 Х/ф «Свадьба в
Малиновке».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45, 14.45 Х/ф «Сразу после
сотворения мира». (16+)
16.05 «Лион Измайлов и все,
все, все». (12+)
17.05 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса». (16+)
03.00 «Выборы замедленного
действия». (16+)
03.35 «Удар властью. Эдуард
Лимонов». (16+)
05.35 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Прошу поверить
мне на слово». (16+)
07.00 «Кадры». (16+)
07.10 «Право на жизнь». (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, 19.25 «Будь умнее». (16+)
08.55 «Область.56». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30, 23.30 «Дом-2». (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+)
14.00 Т/с «Ольга». (16+)
15.30 Х/ф «Джон Уик 2». (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
19.00 «Кадры». (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
01.30 Х/ф «Секс в большом
городе». (16+)

05.50 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом ходил».
07.35 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Военная приемка. След в
истории. Суворов. Альпы.
200 лет спустя». (6+)
13.15 Д/с «Загадки века». (12+)
14.05 Х/ф «Берегите женщин».
16.50 Х/ф «Ответный ход». (12+)
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Ответный ход». (12+)
18.55 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
21.40 Четвертый всеармейский
фестиваль «Армия
России-2017».
23.05 «Десять фотографий». (6+)
23.55 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)
01.30 Х/ф «Русская рулетка». (16+)

За возможные изменения
в программе редакция
ответственности не несет.

14

ТВ-воскресенье 24 сентября

05.50 Т/с «Жизненные
обстоятельства». (16+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Жизненные
обстоятельства». (16+)
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Есть что любить и что
беречь». (12+)
16.00 Юбилейный вечер
Иосифа Кобзона.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Прометей». (16+)
02.00 Х/ф «Исчезающая точка». (16+)
04.55 Т/с «Неотложка-2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Вести Оренбуржья».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «Без права на
ошибку». (12+)
18.00 «Удивительные люди2017». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.30 «Сорос. Квант
разрушения». (12+)
06.30 «Святыни христианского
мира». «Древо жизни».
07.05 Х/ф «Член
правительства».
08.45 М/ф.
09.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге».

09.55 «Обыкновенный
концерт».
10.25 Х/ф «Ночной патруль».
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Иветт Шовире.
Следуя за звездой».
15.10 Билет в Большой.
16.00 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
19.30 Новости культуры.
20.10 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета
«Классика на Дворцовой».
22.00 «Галина Волчек. Театр
как судьба». Творческий
вечер.
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри».
01.10 Оркестр Гленна Миллера.
Концерт.
06.25 Х/ф «Танкер Танго». (16+)
09.10, 10.45, 12.40, 16.45,
21.00, 22.00 «Погода на
неделю». (0+)
09.15 «Бизнес-класс». (12+)
09.50, 12.30, 16.35, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.00 «Итоги недели». (12+)
10.50 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
11.05 «Поехали». (12+)
11.15 «Хэштег». (16+)
11.25 Д/ф «Танкер Танго
(ФОФ)». (16+)
12.10 «Рожденные огнем». (12+)
12.45 Х/ф «У каждого своя
война». (16+)
15.25 «Моя квартира». (12+)
15.40, 16.50 Х/ф «У каждого
своя война». (16+)
17.45 «Зеленый рынок». (12+)
17.55 Х/ф «У каждого своя
война». (16+)
19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)
19.55 «Все дети делают это». (0+)
20.05 Х/ф «У каждого своя
война». (16+)
00.55 Х/ф «Опасно для жизни». (0+)
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17.05 Х/ф «Защитники».
18.50 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)
23.30 Х/ф «Экипаж». (18+)
02.10 Х/ф «Великий
уравнитель». (16+)
(12+)

05.00 Т/с «Бандитский
Петербург: Барон». (16+)
08.10, 12.10, 19.10, 23.50
«Погода в Оренбурге». (12+)
08.20 Т/с «Бандитский
Петербург: Адвокат». (16+)
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель:
Другая война». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
04.40 Х/ф «Небеса
обетованные». (0+)
07.00 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Как в кино». (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!». (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники». (18+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/с «Алиса знает, что
делать!». (6+)
06.45 М/с «Фиксики». (0+)
06.55, 08.05 «Приключения Кота
в сапогах». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
09.00 М/ф.
09.10 «Шрэк». (6+)
10.45 М/ф «Шрэк-2». (6+)
12.35 М/ф «Шрэк Третий». (6+)
14.20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00 «Акценты». (12+)
07.35, 12.35, 17.00
Видеоблокнот. (12+)
07.50 «Винтовая лестница» (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.55 Х/ф «Непутевая
невестка». (16+)
12.45 Х/ф «Опасные связи». (16+)
16.45 «Поехали». (12+)
17.10 «Итоги недели». (12+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «В активном поиске». (16+)
18.30 «Преступление века». (16+)
18.45 «Кадры». (16+)
18.55, 23.20 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.30 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
22.40 «Человеческий фактор». (6+)
22.55 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
23.05 «Под колпаком». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Женщины». (16+)
08.30 Профессиональный бокс.
09.00 Смешанные
единоборства. (16+)
12.45 «Автоинспекция». (12+)
13.15, 15.20 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
17.25, 01.00 Все на Матч!
17.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
20.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
22.55 После футбола.

23.55 «Россия футбольная».
00.00 Профессиональный бокс. (16+)
01.45 Х/ф «Громобой». (16+)

(12+)

06.10 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Белые росы». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии». (16+)
16.40 «Прощание. Александр
Белявский». (16+)
17.30 Х/ф «Осколки счастья-2». (12+)
21.40 Х/ф «Знак истинного пути». (16+)
01.25 Х/ф «Железная маска».
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 Д/ф «Мое советское...». (12+)
11.35 Т/с «Последний
мент-2». (16+)
17.55 Х/ф «Отставник». (16+)
19.50 Х/ф «Отставник-2». (16+)
21.40 Х/ф «Отставник-3». (16+)
23.35 Х/ф «Возмездие». (16+)
01.55 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки». (16+)

www.os56.ru

08.55 «Область.56». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00 Х/ф «Джон Уик 2». (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 4». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
01.00 Х/ф «Мышиная охота». (12+)
06.15 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!.
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный
репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Открытый космос».
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.50 Т/с «Стреляющие
горы». (16+)
03.45 Х/ф «Инспектор гаи». (12+)

07.00 «Под колпаком». (16+)
07.10 «В активном поиске». (16+)
07.20 «Это мое дело». (16+)
07.30 «Право на жизнь». (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+)
08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.50, 19.25 «Будь умнее». (16+)

Ïðàâèëà æèçíè çäîðîâîãî ñåðäöà

- Галина Григорьевна, тема, которую мы сегодня обсуждаем, актуальна,
как никогда. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), именно сердечно-сосудистые
заболевания являются основной причиной смерти людей во всем мире.
- Да, это так. От инфарктов страдают
и известные и неизвестные люди... Ведь
болезнь не щадит ни талантливых, ни
великих. А многочисленные случаи с летальным исходом от инсультов! Или такие
последствия инсультов, как парализация,
частичная, либо полная. Тогда страдают и
все близкие вокруг, ведь за таким больным
нужен постоянный уход и забота.
- Хочется затронуть и такую, не
менее распространенную, проблему,
как гипертоническая болезнь.
- Гипертония не зря получила свое
зловещее название «тихий убийца», поскольку подкрадывается незаметно, а бьет
сильно. Причем пострадать от нее могут
как люди в достаточно зрелом возрасте,
так и совсем молодые.
Ей подвержены иногда дети и подростки, для которых повышенное давление не менее, а может, даже и более
опасно, чем для взрослых.

- Так что, на ваш взгляд, нужно предпринимать, чтобы наши сердце и сосуды имели долгую и счастливую жизнь?
- Известный кардиолог Лео Бокерия
советует: питайтесь правильно, учитесь
грамотно организовывать свою жизнь,
соблюдайте режим дня. Добавлю: избегайте всяких «нехороших излишеств» алкоголя, курения и нездоровой пищи, не
бойтесь умеренных физических нагрузок.
И ни в коем случае не отказывайтесь от
профилактических мер.
Кстати, ведущие институты всего
мира трудятся над разработкой натуральных продуктов для оздоровления человека, а мы в России уже создали такой.
Называется он - ЛАКТОМАРИН. Препарат
на основе дальневосточных бурых водорослей, которые являются рекордсменами
по содержанию полезных веществ.
Интересно, что сначала гель
ЛАКТОМАРИН разрабатывался только для
подводников, космонавтов, спортсменов
для поддержания их организма при сильных
перегрузках. При проведении дальнейших
клинических исследований испытуемые с
разными патологиями ощущали улучшение
качества жизни уже после двух-трех месяцев
приема геля. Теперь он стал доступен всем.
- Скажите, а ЛАКТОМАРИН может
помочь в сохранении здоровой сердечно-сосудистой системы?

- Конечно. ЛАКТОМАРИН - качественный натуральный продукт из ламинарии. Установлено, что именно благодаря полезным веществам ламинарии в
ЛАКТОМАРИНЕ избыток холестерина
перестает откладываться в тканях, распадается на свои составные части и легко
выводится. И что еще немаловажно,
ламинария препятствует повышению
свертываемости крови и образованию
тромбов. Кроме того, технология производства ЛАКТОМАРИНА такова, что гель
усваивается организмом на 96%!
Особенно отмечу, что ЛАКТОМАРИН
полностью безопасное средство, которое
рекомендуется в любом возрасте (для
детей с трехмесячного возраста), в том
числе беременным женщинам.

- Чем еще ЛАКТОМАРИН может
помочь людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний? И
можно ли использовать гель как профилактическое средство?
- Если речь идет о профилактике,
то я вообще не вижу никакого смысла
использовать для этих целей синтетические препараты. ЛАКТОМАРИН для
этого - эффективнейшее средство. А если
дело касается лечения, то все знают, что
природные комплексы очень хорошо дополняют стандартную терапию.
Клинические исследования подтверждают, что природные энтеросорбенты в
составе ЛАКТОМАРИНА и фукоидан
очищают сосуды от холестерина, и приводят в норму уровень протромбина, улучшая

кровообращение. Сосуды становятся более крепкими и эластичными. Ламинарин
разжижает кровь, тем самым предупреждая тромбообразование. Что, несомненно,
снижает риск инфарктов и инсультов.
Кроме того, ЛАКТОМАРИН обеспечивает сердце полным набором питательных
веществ: магнием, калием и другими макро- и микроэлементами в необходимых
человеку пропорциях.
К приему ЛАКТОМАРИНА не надо
готовиться специально. Принимать его
можно с любого дня, в любом возрасте
и в любое время года. И помните, самое
важное на данный момент - не упустить
время. Обращайтесь в центр «Современные биотехнологии».
И будьте, пожалуйста, здоровы!

Дорогие наши читатели!

Коллектив центра «Современные биотехнологии» поздравляет старшее поколение с наступающим Днем
пожилого человека! Здоровья вам, душевного равновесия, заботы и любви со стороны близких вам людей!

Товар сертифицирован. Не является лекарством и БАДом.

Кардиолог с мировым именем Евгений
Иванович Чазов как-то сказал: «Сердце это основа основ. Даже с поврежденным мозгом можно жить. Когда останавливается сердце, сделать практически
ничего нельзя».
Сегодня мы поговорим с читателями о нашем беспокойном сердце и
проблемах, с ним связанных. Поможет
нам в этом разобраться ведущий
специалист компании «Современные
биотехнологии» в Оренбурге Галина
Григорьевна Баканова.

Только до 17 октября для вас специальное предложение!
Лактомарин по цене завода-изготовителя
плюс праздничные наборы подарков каждому покупателю!
Адрес центра в Оренбурге: ул. Комсомольская, 124/1

Приглашаем на выставку-продажу

29 сентября
с 10.00 до 15.00

г. Орск, пр. Ленина, 41, ДК «Нефтехимиков»

ВНИМАНИЕ! Специально для читателей газеты «Оренбургская сударыня».

Подробная
бесплатная консультация
о применении «Лактомарина»
по телефону: 8(3532) 44-51-51

500
ðóáëåé

Принесите этот купон в наш офис
(г. Оренбург, ул. Комсомольская, 124/1)

или отдайте курьеру при доставке
и получите дополнительную
скидку в 500 рублей!

ООО «УК «Современные биотехнологии» Сертификат соответствия №РОСС RU.АИ84.НО2694 от 24.09.2012

ИСУЕМ ПАЛЬЧИКАМИ!
Это занятие - одно из самых
любимых детьми. А краски стоит
приготовить специальные.
Рецепт пальчиковых красок: миксером
перемешать 0,5 кг муки, 5 ст л соли,
2 ст л растительного масла и воду.
Концентрация - густая сметана.
Полученную массу разлить в маленькие
баночки (количество
зависит от цветов,
которые вы хотите
создать), добавить
пищевой краситель
(свекольный или
морковный сок, как
вариант - пасхальные
наборы), перемешать
до однородной
массы. Безопасные
краски готовы к
использованию!

Ñëîæè è ñîõðàíè

• Çàíèìàéòåñü âìåñòå òåì, ÷òî èíòåðåñíî è âàì, è åìó. Ñòðåìèòåñü äîáèòüñÿ óñïåõà. Òîãäà ðåáåíîê áóäåò âèäåòü,
êàê âåäåò ñåáÿ âçðîñëûé è ïûòàòüñÿ
ïîñòóïèòü òàê æå.
• Îòêðûòî ïîêàçûâàéòå, ÷òî âû ïåðåæèâàåòå ïðèÿòíûå ýìîöèè îò óñïåõà â
ðåçóëüòàòå ïðèëîæåííûõ óñèëèé. Òîãäà è
ðåáåíîê, ïîäðàæàÿ âàì, áóäåò ðàäîâàòüñÿ.
Íå çàáûâàéòå ïðè ýòîì õâàëèòü è ïîîùðÿòü
åãî. Èìåííî ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, êîòîðûå èñïûòûâàåò ìàëûø, ëåæàò â îñíîâå
ôîðìèðóþùåéñÿ ìîòèâàöèè äîñòèæåíèÿ
óñïåõà! ×åì ÷àùå è áîëüøå ÷àäî èñïûòûâàåò èõ, òåì ñêîðåå è ïðî÷íåå ôîðìèðóåòñÿ
íàïðàâëåííîå íà óñïåõ ïîâåäåíèå.

• Ïîäáèðàéòå òàêèå çàäàíèÿ, ÷òîáû
ðåáåíîê ìîã íå òîëüêî èñïîëüçîâàòü
ñâîè èíòåëëåêòóàëüíûå âîçìîæíîñòè
è óæå èìåþùèåñÿ íàâûêè, íî òàêæå
ó÷èëñÿ òâîð÷åñêîìó ïîèñêó, íàõîäèë
íåî÷åâèäíûå îòâåòû. Íàïðèìåð, àëüòåðíàòèâîé ìàòåìàòè÷åñêèì óïðàæíåíèÿì
è ÷òåíèþ ìîæåò ñòàòü ðàçãàäûâàíèå è
ïðèäóìûâàíèå çàãàäîê, ðàçëè÷íîãî âèäà
èãðû, â êîòîðûå âû áóäåòå èãðàòü âìåñòå.
• Íå ñòîèò âñå âðåìÿ ïîääàâàòüñÿ
ðåáåíêó, ÷òîáû äîñòàâèòü åìó óäîâîëüñòâèå è ðàäîñòü è èçáåæàòü ñëåç. Åãî
ïîáåäà äîëæíà áûòü íàñòîÿùåé, òîëüêî
òîãäà îí îùóòèò åå íåïîâòîðèìûé «âêóñ».
À ôàëüøü äåòè âñå ðàâíî ÷óâñòâóþò.
• Ó÷èòå ðåáåíêà äîñòîéíî ïðîèãðûâàòü. Åñëè ïîáåäèëè âû, à íå ðåáåíîê,
ïîêàæèòå åìó ïðèìåð áëàãîðîäíîãî
îòíîøåíèÿ ê ïðîèãðàâøåìó. Îáúÿñíèòå
ñìûñë èçðå÷åíèÿ: íå îøèáàåòñÿ òîò,
êòî íè÷åãî íå äåëàåò! Ïóñòü îíî ñòàíåò
âàøèì îáùèì êðåäî.

РАСТИМ
УСПЕШНОГО УЧЕНИКА

Независимо от того, чем родители
занимаются с будущим первоклашкой,
им следует всегда ставить перед
собой цель - формирование у ребенка
поведения, направленного на успех. Есть
несколько правил.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Р

ОСКОГРАФИЯ.
Возьмите лист плотной бумаги
(картона) и тщательно натрите его
свечой. Затем покройте лист черной
гуашью. Ребенку дайте ручку с
пустым стержнем или деревянную
палочку с заточенным концом.
Теперь рисунок можно «выскребать»
и получится своеобразная гравюра.
Другой вариант - покрыть лист не
черной гуашью, а разноцветной,
яркой. Сделать волны и плавные
переходы - пусть ребенок выдумывает,
что можно изобразить на таком листе!

В

Заботливые мамы знают о том,
что помимо традиционного
рисования, существует множество
других способов, которые могут
разнообразить процесс и увлечь
ребенка. Попробуем?

ÍÅÑÊÓ×ÍÎÅ
ÐÈÑÎÂÀÍÈÅ

ñîñòîÿíèå ìàòåðè èëè îòöà ñïîñîáíî íàïóãàòü ðåáåíêà. Òðåâîãà áîëåå âçðîñëûõ
äåòåé ìîæåò âûðàæàòüñÿ â òîì, ÷òî îíè
áóäóò ñêðûâàòü ñâîè èñòèííûå ÷óâñòâà,
è òîãäà âû íå ñìîæåòå ïîíÿòü èõ ñîñòîÿíèå, ïåðåæèâàíèÿ è ýìîöèè.
• Òàêæå âîçìîæíî, ÷òî èíîãäà ëó÷øå
îäíîìó èç ðîäèòåëåé ñîîáùàòü î ðàçâîäå, ïóñòü ýòî áóäåò òîò, ê êîòîðîìó
äåòè ÷àñòî îáðàùàþòñÿ çà ñîâåòîì è
ïîìîùüþ.
• Åñëè âû óæå íà÷àëè æèòü ðàçäåëüíî
ñ ñóïðóãîì(îé), òî îáÿçàòåëüíî íàäî ïîáûâàòü ñ äåòüìè íà ìåñòå æèòåëüñòâà
è òîãî è äðóãîãî ðîäèòåëÿ, ýòî ïîçâîëèò
ëèøíèé ðàç óáåäèòüñÿ â ñîõðàíåíèè
âçàèìîîòíîøåíèé ìàìû è ïàïû.
• Ïîãîâîðèâ î ðàçâîäå ñ äåòüìè, âûëîæèâ âñå ñâîè îáñòîÿòåëüñòâà, äàéòå
èì âîçìîæíîñòü çàäàòü èíòåðåñóþùèå
èõ âîïðîñû.
Îòâå÷àéòå ïîíÿòíî, ñïîêîéíî è ÷åòêî,
åñëè æå çàäàëñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé âû
áû íå õîòåëè îòâå÷àòü èëè íå ìîæåòå,
ñêàæèòå, ÷òî ïîêà íå çíàåòå îòâåòà è
âñêîðå ïîñòàðàåòåñü åãî íàéòè.

Ðàçãîâîð î ðàçâîäàõ - òåìà äåëèêàòíàÿ, îíà ñâÿçàíà ñ òÿæåëûìè
ïåðåæèâàíèÿìè. Ýòî âñåãäà ïñèõè÷åñêàÿ òðàâìà, êîòîðàÿ, êàê
ïîêàçûâàåò îïûò, íàïîìèíàåò î ñåáå âñþ æèçíü. È òåì íå ìåíåå
ãîâîðèòü î íèõ ïðèõîäèòñÿ. Êàê æå ñêàçàòü ðåáåíêó î ðàçâîäå
ðîäèòåëåé è íóæíî ëè ýòî äåëàòü?

• Áóäüòå ÷åñòíûìè ñ äåòüìè, ðàññêàçûâàÿ
î ïðè÷èíàõ, êîòîðûå ïðèâåëè âàñ ê ðåøåíèþ î ðàçâîäå, íî ó÷èòûâàéòå èõ âîçðàñò. Åñëè ìåæäó ðîäèòåëÿìè è ðàíüøå
âîçíèêàëè êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, ìîæíî
ïðåïîäíåñòè èíôîðìàöèþ â ïîíÿòíîì äëÿ
äåòåé âèäå, íàïðèìåð: «Âû æå çíàåòå,
÷òî ìû ÷àñòî ññîðèìñÿ, ïîýòîìó...»
• Íå ñêðûâàéòå, ÷òî â èõ æèçíè ãðÿäóò
ïåðåìåíû. Ïîäãîòîâüòå äåòåé ê òîìó, ÷òî
èõ ïðåæíÿÿ æèçíü èçìåíèòñÿ. Óáåäèòå
äåòåé, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ðàçâîä, âû îáà
áóäåòå ïî-ïðåæíåìó ëþáèòü èõ. Ïðè ýòîì
íå ñòîèò äàâàòü îáåùàíèÿ, êîòîðûå íå
ñìîæåòå âûïîëíèòü. Ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû
âàøè ñëîâà íå îêàçàëèñü ïóñòûì çâóêîì.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå äåòè ïåðåñòàíóò
âàì äîâåðÿòü.
• Òàêæå ñðàçó îïðåäåëèòå äëÿ íèõ,
÷òî ðàçâîä íå ñêàæåòñÿ íà èõ ó÷åáå,
èëè ïîâåäåíèè.
• Îáúÿñíèòå äåòÿì, ÷òî âèíû èõ â
ïðîèñõîäÿùåì íåò, è îíè íå èìåþò îòíîøåíèÿ ê âàøåìó ðàçðûâó.
• Íå ïåðåõîäèòå íà ýìîöèè, íå ðûäàéòå
ïðè äåòÿõ, íå óñòðàèâàéòå èñòåðèê, òàêîå

Ñëîæè è ñîõðàíè

КАК РАССКАЗАТЬ
О РАЗВОДЕ?

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÃÐÎÂÀß

 В воспитании ребенка не
нужно моралей. Научить
его чемулибо и в жизни, и в
быту можно лишь личным
примером. Моя мама не
знала даже азов педагоги
ки, но в воспитании следо
вала главному принципу 
«делай как я». Она  за мо
тыгу, и я, она  за нож, и я,
она брала тряпку, и я  за
тряпку. Так и научилась
все делать. И своих детей
растила и учила так же.
Дочь Надежда  учитель
биологии и химии. Сын 
инженер.

«ÄÅËÀÉ ÊÀÊ ß»

Ëèäèÿ Ëèñîâàÿ:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

«ÏÎ ÇÀÂÅÒÀÌ ÁÀÁÓØÊÈ
È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ»

Ëèäèÿ Ëèñîâàÿ:

Êîíåö ñâåòà ïåðåäàåò íåèçáåæíîå çàâåðøåíèå îäíîãî ýòàïà æèçíè è íà÷àëî
äðóãîãî. Òàê ìîæåò âûãëÿäåòü ðàçâîä,
ïîòåðÿ ðàáîòû, äàæå ñìåíà ìåñòà
æèòåëüñòâà èëè çàìóæåñòâî. Ñöåíû ñî
ñìåðòüþ îòðàæàþò ãëîáàëüíûå èçìåíåíèÿ â ëè÷íîñòè. Ïîäîáíûå ñíîâèäåíèÿ
ìîãóò ïðèçûâàòü èçáàâèòüñÿ íàâñåãäà
îò òÿãîñòíûõ îòíîøåíèé, äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðàÿ íå ïðèíîñèò ðàäîñòü, óñòàðåâøèõ óáåæäåíèé. Óìèðàíèå êîãî-òî
èç ðîäíûõ ìîæåò îçíà÷àòü îòäàëåíèå
îò ýòîãî ÷åëîâåêà, ðàññòàâàíèå, åñëè
ñâÿçü áûëà î÷åíü ñèëüíàÿ. Êðîìå òîãî,
òàê ïðîÿâëÿþòñÿ íåãàòèâíûå ôàíòàçèè,
êîòîðûå ÷åëîâåê âðåìÿ îò âðåìåíè ïðîêðó÷èâàåò â ãîëîâå.

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

Â êàæäîì èç íàñ åñòü æèâîòíàÿ ñóùíîñòü òàê ïðîÿâëÿþòñÿ èíñòèíêòû ÷åëîâåêà è
åãî íàêëîííîñòè. Ñîí, â êîòîðîì âèäèòå
àãðåññèâíî íàñòðîåííûõ æèâîòíûõ, ìîæåò ïåðåäàâàòü êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ,
ãäå íå òîëüêî âû, íî è êòî-òî äðóãîé
ãîòîâ âàñ îöàðàïàòü èëè óêóñèòü. Ìåëêèå
ãðûçóíû, êàê ïðàâèëî, ïåðåäàþò ñòðàõè,
à íàñåêîìûå - íåãàòèâíûå ìûñëè. Çìåè
âî ñíå - ýòî îáðàç èñêóøåíèÿ, îñîáåííî
ñåêñóàëüíîãî.

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Îãðàáëåíèå - îáêðàäûâàåòå ñåáÿ èëè
êòî-òî ïûòàåòñÿ ëèøèòü âàñ ÷åãî-òî öåííîãî:
âðåìåíè, ýíåðãèè, âîçìîæíîñòè ðàçâèâàòüñÿ è ïðîÿâëÿòü ñâîè òàëàíòû. Âçëîìû, îòêðûòà äâåðü, âû íå çàùèùåíû - âíóòðåííåå
«ÿ» íå ìîæåò ñìèðèòüñÿ ñ íàðóøåíèåì
ãðàíèö, âàì õî÷åòñÿ ïîêîÿ è óåäèíåíèÿ.
Åñëè çà äâåðüþ ñòîèò ïðåñòóïíèê, ïîïðîáóéòå ïîíÿòü, ÷åãî îí õî÷åò. Ïîñëàíèå
ñíà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû îñîçíàòü ñòðàõ,
âïóñòèòü åãî è ïðåîäîëåòü. Òîãäà îòêðîþòñÿ
ñâåæèå ðåñóðñû, à â ðåàëüíîñòè ñìîæåòå
ñäåëàòü òî, ê ÷åìó ñòðåìèòñÿ äóøà. Èìåííî ïîýòîìó ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò íå
ïðÿòàòüñÿ îò ïðåñëåäîâàòåëåé â êîøìàðàõ,
à ïîâåðíóòüñÿ ê íèì ëèöîì.

 Моя бабушка была очень мудрым человеком. «Не делай людям
зла,  говорила она.  Зло вернется к тебе, оно живет в роду до
седьмого колена. Сама за свои поступки отвечать должна. А
дети и внуки почему должны расплачиваться?» Эти слова и стали
принципом моей жизни. Часто вспоминаю и литературные произ
ведения. Например, в пьесе Горького «На дне» Лука говорил о том,
что каждого человека уважать надо. И это действительно так.
Поразному сложилась жизнь моих учеников. Но со всеми стара
юсь общаться как с равными, а при необходимости всегда готова
помочь. Порой доброе слово или чашка чая гораздо важнее денег.

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ïåðñîíàæàìè ñòðàøíûõ ñíîâ ñòàíîâÿòñÿ
ïàëà÷è, ïðåñëåäîâàòåëè, íàñèëüíèêè è ïðî÷àÿ êðèìèíàëüíàÿ íå÷èñòü. Îíè ãîíÿòñÿ,
íàïàäàþò, âçëàìûâàþò äâåðè… Òàê êòî æå
ïðÿ÷åòñÿ ïîä ìàñêîé ïðåñòóïíèêà? Ñêîðåå
âñåãî - ýòî âàøè ñîáñòâåííûå êà÷åñòâà,
êîòîðûå íå ìîæåòå èëè íå õîòèòå îñîçíàâàòü: çà âàìè ãîíÿòñÿ ñòðàõè, ÷óâñòâî
âèíû, ãîðäûíÿ, àãðåññèâíîñòü, ýãîèçì èëè
ìûñëè î íåèçáåæíûõ ïåðåìåíàõ. Îäíàêî
«çëîäåè» ìîãóò îêàçàòü õîðîøóþ óñëóãó:
äîëÿ ýãîèçìà ïîçâîëèò ñêàçàòü «íåò»,
êîãäà âàñ õîòÿò èñïîëüçîâàòü. È íåìíîãî
íàïîðà íå ïîìåøàåò, åñëè íóæíî äîáèòüñÿ
öåëè. Ðàñïîçíàâ ÷óäîâèùå, ÷åëîâåê îáðåòàåò íàä íèì âëàñòü, ñòàíîâèòñÿ ñèëüíåå.
Åñëè âî ñíå âû ïðîÿâëÿåòå íàñèëèå
â îòíîøåíèè äðóãèõ - çíà÷èò, â æèçíè
ñäåðæèâàåòå ãíåâ, â íî÷íûõ ãðåçàõ îí
ðàçðÿæàåòñÿ. Áûòü æåðòâîé - òàêîé ñþæåò
ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ÷óâñòâå âèíû
ïåðåä êåì-òî èç áëèçêèõ èëè âûðàæàòü
íèçêóþ ñàìîîöåíêó.

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ И ЖЕРТВА

Â îáûäåííîé æèçíè ìû ìîæåì íå çàìå÷àòü, êàê ïðîêðó÷èâàåì â ãîëîâå íåãàòèâíûå ôàíòàçèè, èñïûòûâàåì ãíåâ, ñòðàõ
èëè ðåâíîñòü, êîïèì â ñåáå âñå ýòî… È
òàê äåíü çà äíåì. Â îäèí ïðåêðàñíûé ìîìåíò íî÷üþ ñíèòñÿ êîøìàð: îòðèöàòåëüíûå
ýìîöèè è ñòðåññ ïðîðûâàþòñÿ â íî÷íûå
ãðåçû â îáðàçàõ ìîíñòðîâ, ãðàáèòåëåé,
óáèéö, äèêèõ çâåðåé, ãàäêèõ íàñåêîìûõ è
êðûñ. Áîëüøèíñòâî ñòðàøíûõ ñíîâ íå ÿâëÿþòñÿ ïðåäñêàçàíèÿìè, à ëèøü îòðàæàþò
ñîñòîÿíèå ñíîâèäöà. Èìåííî òàê ïñèõèêà
ðàçðÿæàåò íàêîïëåííîå íàïðÿæåíèå.
Êàê íè óäèâèòåëüíî, íî ïîñëå íåêîòîðûõ êîøìàðîâ ÷åëîâåê ïðîñûïàåòñÿ
îòäîõíóâøèì, è ýòî çíàê - âàì ïðèñíèëñÿ
ñîí-ðàçðÿäêà. Åñëè æå ïîóòðó îñòàåòñÿ íåïðèÿòíûé îñàäîê, äàæå ñòðàøíî
âñïîìèíàòü âèäåíèå, çíà÷èò, ìîçã
ïåðåãðóæåí ïðîáëåìàìè. Ýòî ïðèçûâ ê
äåéñòâèþ, òî, ÷òî óâèäåëè - áóêâàëüíî
«êðè÷èò» - ïîðà ÷òî-òî ìåíÿòü.

ДОЛОЙ МУСОР

Ïðèñíèâøèéñÿ êîøìàð çàñòàâëÿåò âñêàêèâàòü ñðåäè íî÷è â
õîëîäíîì ïîòó, è åùå äîëãî âíóøàåò óæàñ: ÷òî æå òåïåðü
ïðîèçîéäåò? Íå ïóãàéòåñü: íå âñå òàê ïëîõî. ×òî æå ñòîèò çà
ñàìûìè çàïîìèíàþùèìèñÿ è çëîâåùèìè ñþæåòàìè?

НОЧНЫЕ КОШМАРЫ
НА УЛИЦЕ СНОВ

Ïñèõîëîã

РАНЖЕВЫЙ. Вы - яркая,
харизматичная личность, поэтому
вам необходим спутник, который
сможет по достоинству оценить вашу
оригинальность. Вам нужен умный
мужчина, умеющий принимать
решения, брать на себя ответственность
и в нужный момент настоять на своем.
Для «оранжевых» женщин особо
важно чувствовать надежный тыл и
опору. Игра слов, намеки, красивые
комплименты и жесты - эти навыки
должны быть в совершенстве освоены
вашей второй половинкой. Избранник
должен быть яркой личностью, под
стать вам. Поскольку «оранжевым»
леди не интересны серые, ординарные
мужчины. Готовьтесь к беспокойной
жизни, полной бурных страстей. Только
в такой обстановке вы будете ощущать
всю полноту жизни и чувствовать себя
на «гребне» волны.

О

ЕЛЕНЫЙ. Если выбрали этот цвет,
значит, по натуре вы консерватор,
спокойный человек. Для вас важно,
чтобы спутник мог обеспечить комфорт
и стабильность, умел ставить цели и
добиваться их. Ваш идеальный партнер это мужчина, твердо стоящий на ногах,
уверенный в завтрашнем дне. Возможно,
он не слишком романтичен и внимателен,
зато решителен и надежен. Вся его жизнь
разложена по полочкам. Может быть,
поначалу вам это и покажется скучным.
Но с другой стороны, такого мужчину
практически невозможно застать
врасплох. С ним в семье царят достаток
и спокойствие. Он - тонкий ценитель
красоты. С таким партнером вы явно
будете чувствовать себя защищенной и
по-настоящему счастливой.

З

ИРЕНЕВЫЙ. В мужчинах вас
привлекает энергия. Однако,
если говорить о долговременных
отношениях, то слишком активный
партнер вас будет быстро утомлять. Вы
и сами очень энергичны, поэтому, если
в одном доме сойдутся два человекафейерверка - никому мало не покажется.
Впрочем, и пассивные, чересчур
спокойные мужчины вам не подходят.
Одним из главных критериев,
по которому вы стараетесь
выбирать мужчину, - его внешняя
привлекательность. Также избранник
должен быть человеком творческим.
Не обязательно по профессии. Главное
для вас, чтобы он мыслил неординарно.
И был романтичным. Фантазер, но при
этом не беспочвенный мечтатель - вот
ваш мужчина. Вы сможете поддержать
его начинания, именно с вами у него
есть шанс получить признание.

С

Как понять, какой именно мужчина
может сделать вас счастливой?
Определиться в этом поможет тест.
Выберите один из трех цветов:
зеленый, сиреневый, оранжевый.
Решение принимайте быстро, не
раздумывая.

ÊÀÊÎÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ
ÂÀÌ ÏÎÄÕÎÄÈÒ?
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Ëèäèÿ Ëèñîâàÿ:

«ÏÈÐÎÃ Ñ ÐÛÁÎÉ
ÏÎ-ÑÀÊÌÀÐÑÊÈ»

 Это семейное блюдо. Его всег
да готовила моя мама, а потом
стала делать и я.
Рыбное филе (подойдет как
морская, так и речная рыба)
сложить в миску, посолить и
поперчить, добавить лавровый
лист и немного растительного
масла. Накрыть и оставить
на ночь.
Дрожжи развести в воде с
сахаром. Влить опару в пол
литра горячего молока, доба
вить 1 яйцо, чуть подсолить.
Всыпать муки по необходи
мости и замесить тесто. По
ставить его в теплое место на
час. Когда тесто поднимется,
опустить и оставить еще на
4050 мин. Отварить рис. Рас
катать тесто и выложить на
него рис и рыбу. Закрыть пирог
вторым пластом теста и вы
пекать в духовке 50 мин.
Лучше всего есть пирог с ар
бузником. Это некое подобие
холодного супа. Для его при
готовления следует очистить
арбуз (свежий или соленый) от
кожуры, удалить косточки и
мелко порезать мякоть, до
бавить мелко нарезанные (или
натертые) яблоко и огурец,
посолить и поперчить по вкусу.
ÄÅÑÅÐÒ

ЯБЛОЧНОЕ СУФЛЕ

Êóõíÿ
СКУМБРИЯ
С ШАМПИНЬОНАМИ
400 ã ôèëå ñêóìáðèè, 2 ñò ë ìóêè, 2 ñò ë
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 200 ã øàìïèíüîíîâ,
1 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü, ïåðåö,
çåëåíü ïåòðóøêè ïî âêóñó.

МЯСНОЙ ПИРОГ
200 ã ìàêàðîí, 300 ã ñâèíèíû, 2 ìîðêîâè,
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 2 ÿéöà, 250 ã ìàéîíåçà,
ñîëü ïî âêóñó, çåëåíü óêðîïà, òåðòûé ñûð.

Ìàêàðîíû îòâàðèòü è ðàñòîëî÷ü äî êàøåîáðàçíîãî ñîñòîÿíèÿ. Ìÿñî îòâàðèòü äî
ãîòîâíîñòè, îñòóäèòü è ìåëêî íàðåçàòü.
Ìîðêîâü íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Âûëîæèòü ïîëîâèíó ìàêàðîí íà ñìàçàííóþ
ìàñëîì ñêîâîðîäó, ïîêðûòü ñëîåì òåðòîé
ìîðêîâè. Ñâåðõó àêêóðàòíî ðàçëîæèòü
ìÿñî è ïîëèòü âñå ïîëîâèíîé ìàéîíåçà,
ñìåøàííîãî ñ ÷åñíîêîì è ÿéöàìè. Ïîñëå
ýòîãî âûëîæèòü îñòàâøóþñÿ ÷àñòü ìàêàðîí, çàëèâ åå âòîðîé ïîëîâèíîé ñîóñà,
ïîñûïàòü èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ è òåðòûì
ñûðîì, çàòåì çàïåêàòü â äóõîâêå 15 ìèí.

2 ñò àáðèêîñîâ (ìîæíî çàìåíèòü 1 ñò
êóðàãè), 1 êã êóðèíûõ ãðóäîê, 2 ñò ñóõîãî
áåëîãî âèíà, ñîëü, ïåðåö, çåëåíü ïåòðóøêè.

КУРИНОЕ ФИЛЕ
С АБРИКОСАМИ

МЯСНЫЕ РУЛЕТЫ
С КАБАЧКАМИ

Íàðåçàííîå íà ïîðöèîííûå êóñêè ðàçìîðîæåííîå ôèëå ñêóìáðèè ïðîìûòü, îáâàëÿòü
â ìóêå, ïîñîëèòü è ïîäæàðèòü â ñèëüíî
ðàçîãðåòîì ìàñëå. Çàòåì ðûáó âûëîæèòü íà
áëþäî è ïîñòàâèòü â òåïëîå ìåñòî. Â îñòàâøååñÿ íà ñêîâîðîäå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äîáàâèòü ñëèâî÷íîå è ïðîìûòûå, íàðåçàííûå
ëîìòèêàìè øàìïèíüîíû, çàïðàâèòü ñîëüþ
è ïåðöåì è ïîòóøèòü 20 ìèí. Êîãäà ñîóñ
íåìíîãî çàãóñòååò, ïåðåëîæèòü æàðåíóþ
ñêóìáðèþ íà ãðèáû, çàêðûòü êðûøêîé è
òóøèòü íà íåáîëüøîì îãíå íåñêîëüêî ìèíóò. Ïåðåä ïîäà÷åé íà ñòîë ðûáó ïîñûïàòü
ìåëêî íàðåçàííîé ïåòðóøêîé.

1 êã ôèëå ãîâÿäèíû, 1 êàáà÷îê, 150 ã
âåò÷èíû, 2 êàðòîôåëèíû, 2 ÿéöà, 1 ëóêîâèöà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü, ÷åðíûé
ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó.

500 ã êóðèíûõ æåëóäêîâ, 1 ëóêîâèöà,
3-4 ÷ ë ñîåâîãî ñîóñà, 1/2 ÷ ë ñàõàðíîé
ïóäðû, 1-2 ÷ ë ñòîëîâîãî óêñóñà, 1 ÷ ë
ïàïðèêè, 60 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
ñîëü ïî âêóñó.

САЛАТ ИЗ КУРИНЫХ
ЖЕЛУДОЧКОВ

Àáðèêîñû ïðîìûòü, âûíóòü êîñòî÷êè,
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è çàëèòü âèíîì.
Åñëè èñïîëüçóåòñÿ êóðàãà, òî åå ïðåäâàðèòåëüíî çàìî÷èòü íà ÷àñ. Êóðèíîå
ôèëå íàðåçàòü êóñî÷êàìè, çàëèòü ìàðèíàäîì èç âèíà è àáðèêîñîâ è ïîñûïàòü
íàðåçàííîé çåëåíüþ ïåòðóøêè. Äàòü
ýòîé ñìåñè ïîìàðèíîâàòüñÿ îêîëî äâóõ
÷àñîâ, ïåðåëîæèòü â ñîòåéíèê è òóøèòü
äî ãîòîâíîñòè. Â êà÷åñòâå ãàðíèðà ïîäîéäåò îòâàðíîé ðèñ èëè êàðòîôåëü.

Êàáà÷îê î÷èñòèòü, óäàëèòü ñåìå÷êè, íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè. Âåò÷èíó íàðåçàòü
êàê ìîæíî ìåëü÷å. Êàðòîôåëü îòâàðèòü
«â ìóíäèðå», îñòóäèòü, î÷èñòèòü è òîæå
ìåëêî èçìåëü÷èòü. Íà ñêîâîðîäó âûëîæèòü
êàáà÷êè, êàðòîôåëü, âåò÷èíó è íåìíîãî
îáæàðèòü, çàòåì äîáàâèòü ñûðûå ÿéöà,
ïîñîëèòü è ïåðåìåøàòü. Ìÿñî íàðåçàòü
ïîðöèîííûìè ïëàñòàìè è îòáèòü êàæäûé
êóñîê. Âûëîæèòü íà îòáèòûå êóñêè ìÿñà
íà÷èíêó, ñâåðíóòü ðóëåòîì, ïåðåâÿçàòü
íèòêîé èëè ñêðåïèòü çóáî÷èñòêîé. Íà
ñêîâîðîäå ñëåãêà ïîäæàðèòü ìåëêî íàðåçàííûé ëóê, óëîæèòü òóäà æå ðóëåòû
è îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí. Çàòåì ðóëåòû
ïåðåëîæèòü â ñîòåéíèê, çàëèòü 1,5 ñò áóëüîíà èëè âîäû è òóøèòü íà ìåäëåííîì
îãíå, ïîêà ìÿñî íå ñòàíåò ìÿãêèì.

Êóðèíûå æåëóäêè îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè â ïîäñîëåííîé âîäå (îêîëî 50
ìèí), îñòóäèòü è íàðåçàòü òîíêèìè
áðóñî÷êàìè. Ëóê íàðåçàòü êîëüöàìè è
äîáàâèòü ê æåëóäêàì, âñûïàòü ñàõàðíîé
ïóäðû è ïåðåìåøàòü. Ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî ðàñêàëèòü íà îãíå, ñìåøàâ åãî ñ
ïåðöåì, è ÷åðåç ñèòî äîáàâèòü ê ñàëàòó. Âëèòü ñòîëîâûé óêñóñ, ñîåâûé ñîóñ.
Ñàëàò ïåðåìåøàòü, íàêðûòü êðûøêîé
è ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 2 ÷àñà.

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН,
справка 2-НДФЛ, для пенсионеров дополнительно - пенсионное удостоверение. Потребительский заем: от 5 000 до
50 000 руб., процентная ставка - от 0,28% до 0,5% в день (102% - 180% годовых), на срок 6 мес. Заем «Деньги до зарплаты»: сумма от 1 000 до 15 000 рублей, срок займа - 42 дня, процентная ставка - от 0,8% до 1,1% (292% - 401,5%
годовых), для пенсионеров и повторных клиентов 1% в день (365% годовых). Пени - 0,05% (20% годовых) в день на непогашенную заемщиком часть суммы основного долга. ООО «МКК «АКЦИЯ-ЗАЙМ», ОГРН 1157746647552, ИНН 9705044236.
Номер записи в госреестре МКК №001503045006807 от 14.09.2015 г.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè

2 ÿáëîêà, ÿè÷íûå áåëêè îò 12 ÿèö,
3/4 ñò ñàõàðà, 1 ÷ ë ðàçìÿã÷åííîãî ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñò ë ñàõàðíîé ïóäðû.

ßáëîêè ðàçðåçàòü íà 4 ÷àñòè è óäàëèòü ñåðäöåâèíó. Âëèòü íà ïðîòèâåíü
íåìíîãî âîäû è çàïåêàòü ÿáëîêè äî
ìÿãêîñòè. Ïå÷åíûå ÿáëîêè îõëàäèòü è
ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî. Â ïîëó÷åííîå
ïþðå äîáàâèòü ñàõàð è âàðèòü, ïîìåøèâàÿ äåðåâÿííîé ëîïàòî÷êîé, äî òåõ
ïîð, ïîêà ìàññà íå çàãóñòååò. Ïîñëå
ýòîãî âçáèòü â ïûøíóþ ïåíó ÿè÷íûå
áåëêè è, áûñòðî ðàçìåøèâàÿ âåí÷èêîì,
ââåñòè â íèõ, íå îõëàæäàÿ, ÿáëî÷íîå
ïþðå. Ïîëó÷åííóþ ìàññó âûëîæèòü â
ñìàçàííóþ ñëèâî÷íûì ìàñëîì ôîðìó
èëè â ãëóáîêóþ ñêîâîðîäó, ïîñòàâèòü â
íàãðåòóþ äî 150-2000Ñ äóõîâêó è âûïåêàòü â òå÷åíèå ïîëó÷àñà. Ãîòîâîå ñóôëå
âûëîæèòü íà áëþäî, ïîñûïàòü ñàõàðíîé
ïóäðîé è ïîäàòü ê ñòîëó. Îòäåëüíî ïîäàòü ìîëîêî èëè ñëèâêè.
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Óðîæàéíûå ñîòêè

КАЖДОМУ РАСТЕНИЮ СВОЯ ПОДКОРМКА

×òîáû íà áóäóùèé ãîä ïîëó÷èòü õîðîøèé
óðîæàé îðåøêîâ, â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ
ïîä êóñò íàäî âûñûïàòü 1 âåäðî ïåðåïðåâøåãî íàâîçà.
Âñå ïåðå÷èñëåííûå óäîáðåíèÿ èñïîëüçóþò îäèíàêîâî: ðàâíîìåðíî ðàññûïàþò
â ïðèñòâîëüíîì êðóãå, ïîñëå ÷åãî ïî÷âó
ïîëèâàþò. Äîçû óêàçàíû äëÿ îäíîãî
ðàñòåíèÿ.

ЛЕЩИНА

Âîîáùå-òî îíà íåïðèâåðåäëèâà, åé
áûâàåò äîñòàòî÷íî çà ëåòî âñåãî îäíîé
ïîäêîðìêè àçîòîì. Íî çíàòîêè ñîâåòóþò åùå äâàæäû óäîáðèòü åå è îñåíüþ,
ñðàçó ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ âíåñòè 1/2 ñò
ñóïåðôîñôàòà.

ОБЛЕПИХА

À âîò ýòà êóëüòóðà íå îñîáî ïðèâåðåäëèâà â åäå. Åé âïîëíå äîñòàòî÷íî îäíîé
ïîäêîðìêè â êîíöå îêòÿáðÿ: 3 êã ïåðåïðåâøåãî íàâîçà íà 1 ì2.

МАЛИНА

×òîáû äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè õîðîøî ïåðåçèìîâàëè, îñåíüþ èõ
íàäî õîðîøåíüêî íàêîðìèòü. À ïîñêîëüêó òðåáîâàíèÿ ó âñåõ
ðàñòåíèé ðàçíûå, äëÿ êàæäîãî ïðèäåòñÿ ñîñòàâëÿòü îòäåëüíîå
ìåíþ.

ЯБЛОНИ И ГРУШИ

Èõ íóæíî ïîäêîðìèòü ñðàçó ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ: 1,5 ñò ñóïåðôîñôàòà è 1 ñò
ñóëüôàòà êàëèÿ.

ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ

Ýòè äåðåâöà ïîëåçíî óäîáðèòü â ñåíòÿáðå: 1 ñò ñóïåðôîñôàòà è 3 ñò ë
ñóëüôàòà êàëèÿ.

СМОРОДИНА

Ýòîò êóñòàðíèê ïî ñðàâíåíèþ ñ ïëîäîâûìè
äåðåâüÿìè ñîâñåì ìàëåíüêèé, à ïîêóøàòü
ëþáèò õîðîøî! Ïåðâûé ðàç åå íàäî íàêîðìèòü â êîíöå ñåíòÿáðÿ - íà÷àëå îêòÿáðÿ:
1/2 ñò ñóïåðôîñôàòà è 2/3 ñò ñóëüôàòà
êàëèÿ. Âòîðóþ ïîäêîðìêó äàþò â êîíöå
îêòÿáðÿ: 1/2 âåäðà ïåðåïðåâøåãî íàâîçà.

КРЫЖОВНИК

Ïåðâûé ðàç åãî êîðìÿò â êîíöå ñåíòÿáðÿ - íà÷àëå îêòÿáðÿ: 1,5 ñò ë äâîéíîãî
ñóïåðôîñôàòà è 4 ñò ë ñóëüôàòà êàëèÿ.
Ïîñëåäíèé «óæèí» ãîòîâÿò â êîíöå îêòÿáðÿ: 0,5 âåäðà ïåðåïðåâøåãî íàâîçà.

îáåñïå÷èâàåòñÿ ñâåæèìè êîðíÿìè è
ïîñëåäíèìè ëèñòüÿìè.
2. Ïðîñòîé ñïîñîá ïîñàäêè. Îñåíüþ
äîñòàòî÷íî ïðîñòî ïîñàäèòü äåðåâöå: íåîáõîäèìî âûêîïàòü ÿìó è ïîìåñòèòü â
íåå ñàæåíåö, íåìíîãî ïîëèòü, à îñåííèå
óñëîâèÿ áëàãîïðèÿòíû äëÿ äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ. Êîðíåâàÿ ñèñòåìà íà÷èíàåò
ðàñòè. Ïðîäîëæàåòñÿ ýòîò ïðîöåññ äî
ïåðâûõ çàìîðîçêîâ. Òàêèì îáðàçîì,
ïîñàäêà ïëîäîâûõ äåðåâüåâ îñåíüþ íå
òîëüêî ïðîùå è âûãîäíåå, íî è áûñòðåå
ïî ñðàâíåíèþ ñ âåñåííåé.
3. Ýêîíîìèÿ âðåìåíè. Îñåííÿÿ ïîñàäêà ñóùåñòâåííî ñýêîíîìèò âðåìÿ âåñíîé,
êîãäà íà÷èíàþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå çàáîòû
íà ó÷àñòêå.
Ìèíóñû ïîñàäêè îñåíüþ:
• â ñëó÷àå ñèëüíûõ çàìîðîçêîâ ìîëîäîå
äåðåâöå ìîæåò ïîãèáíóòü;
• âîçìîæíû ïîâðåæäåíèÿ èç-çà çèìíèõ
ñíåãîïàäîâ, ñèëüíîãî âåòðà è äðóãèõ ïîãîäíûõ ÿâëåíèé;
• ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü ïîâðåæäåíèÿ
êîðíåé ãðûçóíàìè è íàñåêîìûìè;
• íå èñêëþ÷åíà è êðàæà.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ
КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ
ЛУЧШЕ САЖАТЬ ОСЕНЬЮ?
Ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò ê îñåííåé
âûñàäêå ÿáëîíè, ñëèâû, ãðóøè.
ßáëîíè ðåêîìåíäóþòñÿ ê îñåííåé ïîñàäêå ââèäó òîãî, ÷òî êîðíåâàÿ ñèñòåìà
ñ îñåíè äî ëåòà óñïåâàåò âîññòàíîâèòüñÿ
è äîñòàòî÷íî ðàçâèòüñÿ.
Ñëèâû ñàæàþò â îñíîâíîì ïîòîìó, ÷òî
ñåãîäíÿ ñóùåñòâóþò íîâûå ñîðòà ñëèâ,
êîòîðûå óñòîé÷èâû ê ìîðîçàì è ñïîñîáíû
äàòü õîðîøèé óðîæàé.
Ãðóøè æåëàòåëüíî ñàæàòü îñåíüþ, à
ïîëèâ ïðîèçâîäèòü òîëüêî â çàñóõó, ó íåå
ìîùíàÿ êîðíåâàÿ ñèñòåìà, êîòîðàÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ìîæåò äîáûâàòü âëàãó.
Îñåíüþ òàêæå ñàæàþò îðåõ, êàøòàí,
áåðåçó, õâîéíûå.
À âîò àáðèêîñ, ïåðñèê, ÷åðåøíÿ, âèøíÿ
ïðèæèâàþòñÿ ïëîõî è íå ïåðåíîñÿò ìîðîçû, èõ ëó÷øå ñàæàòü âåñíîé.
Ïîñàäêà äåðåâüåâ îñåíüþ èìååò ñâîè
ïëþñû:
1. Ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà. Îñåíüþ
íà÷èíàåòñÿ ïðîäàæà ìîëîäûõ ñàæåíöåâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû â øèðîêîì
àññîðòèìåíòå ïî äîñòóïíîé öåíå. Êà÷åñòâî è çäîðîâüå ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà

Хозяюшка

ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ëèäèÿ Ëèñîâàÿ:

«ÎÐÃÀÍÈÊÀ
ÄËß ÓÐÎÆÀß»

 Огород для нас  палочка
выручалочка. В войну только
этим и жили, потом всегда
сажали, да и сейчас без него
никуда. Морковь и свеклу уже
не выращиваю, но огурцы,
капусту, перец и помидоры
 обязательно. Особенно нра
вится мне сорт помидоров
«Ракета». Вкусные, в банки
хорошо укладываются. А
если еще подкармливать зем
лю органическим удобрением,
урожай будет отличный.

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ

ÐÀÇÌÍÎÆÀÉÒÅ
ÑÌÎÐÎÄÈÍÓ
×ÅÐÅÍÊÀÌÈ

Многие дачники разводят смородину
черенками. Это хлопотно, зато
бесплатно и посадочного материала
получается много.

П

арник обычно располагают в
тени. Если это невозможно,
пленку, которой накрывают посадки,
опрыскивают известью, чтобы
она хуже пропускала свет. Грунт в
парнике обильно удобряют торфом и
перегноем. Поверх земли насыпают
смесь из песка и торфа толщиной
3-4 см, все это хорошенько поливают
водой. Черенки втыкают в землю
на 3 см, расстояние между ними
выдерживают около 15 см.

П

ервую неделю опрыскивают
черенки теплой водой по 4-5 раз
в день, лишь немного приоткрывая
парник. После 7-8 дней переводят
посадки на один корневой полив
в день и на 15-20 мин снимают с
парника пленку, чтобы растения
закалялись. Через 2 недели оставляют
черенки без пленки на весь световой
день.

С

пустя 3-3,5 недели после посадки
подкармливают смородину под
корень азотсодержащим удобрением,
а еще через неделю пересаживают до
весны в школку (место, где черенки
в комфортных условиях растут до
высадки на постоянное место).

www.os56.ru
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Здесь всему детей научат

Дорогие ребята,
уважаемые
родители и
педагоги!

Áîëåå 12 òûñÿ÷
äåâ÷îíîê è ìàëü÷èøåê
óæå çàïèñàëèñü â ýòîì
ãîäó â êðóæêè Äâîðöà
òâîð÷åñòâà äåòåé è
ìîëîäåæè
ã. Îðåíáóðãà.
старейшем учреждении
областного центра работают свыше 300 различных
объединений: танцевальные и
вокальные ансамбли, спортивные
и туристско-краеведческие секции,
театральные студии и театры
моды, кружки декоративно-прикладного творчества, научно-исследовательские лаборатории,
мастерские для дошколят, военнопатриотические клубы и многое
другое.
Разнообразие направлений не единственное преимущество
городского Дворца творчества
детей и молодежи.

Поздравляю всех вас с новым
учебным годом!
Пусть учебный процесс будет плодотворным, успешным,
полным интересных открытий и
позитивных эмоций! Получайте
радость от постижения нового,
от высоких результатов и творческих побед. Терпения вам,
трудолюбия, усидчивости и старания, оптимизма и здоровья!

В

Руководство учреждения
позаботилось и о том, чтобы дополнительные занятия для максимального числа ребят были в
шаговой доступности. Поэтому
объединения ДТДиМ работают не
только в двух корпусах на ул. Карагандинской, 37а и в пер. Хлебном,
2, но и на базе 67 школ города и в
14 филиалах.
Педагоги активно откликаются
на все пожелания детей и родителей. Так появились школа ведущих
и аниматоров, кружки по робототехнике и легоконструированию,
объединения по фотоискусству и
операторскому делу.
1 сентября в парке «Тополя»
Дворец творчества детей и молодежи г. Оренбурга оформил аллею
творчества «Дворец - планета
детства». На информационных
стендах все отделы ДТДиМ рассказали о своей работе и достижениях
обучающихся. А главным событием из года в год становится трехчасовой концерт, подготовленный
силами творческих коллективов.
Яркие, зажигательные номера демонстрируют студия народной хореографии «Алена», хореографическая студия «Фуэте», ансамбль
танца «Сириус», студия эстрадного
вокала «Палитра», мастерская
современной хореографии «Сирена», ансамбль танца «Конфетти»,
студия народного искусства «Забава» и другие. Концерт всегда
проходит без сучка и задоринки. И

Наталия Александровна Таскина, директор МБУДО «ДТДиМ».
неудивительно: городской Дворец
творчества детей и молодежи опытный организатор массовых
мероприятий различного уровня от окружных до международных.
Известен ДТДиМ и конкурсным движением. Например, отдел научно-исследовательской
деятельности в год проводит
11 городских

конкурсов: «Математическая
карусель», «Лингвистическая карусель», открытая конференция
учащихся «Интеллектуалы XXI
века», дистанционный конкурс
творческих проектов и учебноисследовательских работ «Первые шаги в науку», турнир им.
С. Ковалевской, конкурс компьютерной графики «Свет далеких
планет, фото- и видео-

того, на базе филиалов ДТДиМ
г. Оренбурга в июне работали
13 лагерей дневного пребывания
и две площадки, где с пользой
провели время 422 ребенка.
- Федеральный институт развития образования признал наше
учреждение экспериментальной
площадкой по отдыху и оздоровлению детей. А в Москве на
ежегодной Всероссийской научно-практической конференции
«Образовательное пространство
детского отдыха» нам вручили
диплом I степени за лучший программно-методический комплекс
организации и сопровождения
развивающего отдыха детей в
2016 году. Это не только радует,
но и накладывает определенные
обязательства, - говорит директор МБУДО «ДТДиМ» Наталия
Таскина.
Помимо всего перечисленного, педагогический отряд лагеря
«Ромашка-2» стал победителем
областного слета «Профи у штурвала лета» в номинации «Профессионалы своего дела».
1 сентября штурвал летнего
отдыха повернулся в сторону
учебного процесса. И им тоже
управляют настоящие профессионалы. В числе педагогов - члены

творчества «Мир в объективе».
Ежегодно только в этих городских мероприятиях принимают
участие свыше 4000 школьников.
Еще одно из важных направлений работы городского Дворца
творчества детей и молодежи организация отдыха и оздоровления. У учреждения два
собственных загородных лагеря «Ромашка-2» и «Чайка». Этим
летом в них отдохнули и оздоровились 599 школьников. Кроме

Союза журналистов и Союза
художников России, почетные
работники общего образования
РФ, педагоги высшей квалификационной категории.
Присоединиться к большой и
дружной семье городского Дворца творчества детей и молодежи
могут все желающие. Для этого
достаточно найти в Интернете сайт
www.dtdm-oren.ru или странички
учреждения в социальных сетях.

Классная компания

На Доске почета Южного округа г. Оренбурга появились
новые имена. Педагог городского Дворца творчества детей
и молодежи Ольга Чигадаева оказалась в числе лучших
представителей различных отраслей, предприятий и
организаций округа.
льга Владимировна Чигадаева заведует отделом по работе с
детьми особой заботы «Классная компания» ДТДиМ г. Оренбурга.
На занятия сюда приходят ребята, имеющие проблемы со зрением,
опорно-двигательным аппаратом, психическим развитием. И уже через
некоторое время они с успехом демонстрируют свои вокальные и хореографические данные не только на сценических площадках родного
города, но и далеко за его пределами. Солисты творческого коллектива,
например, принимали участие в Международном благотворительном
фестивале «Белая трость» и пели в дуэтах с Дианой Гурцкой, Русланом
Алехно, группой «Бандэрос».
Хореографическая группа мастерской «Классная компания» является лауреатом I степени Международной хореографической ассамблеи
TEVI GRAND PRIX.
В этом году педагог «Классной компании» принял участие в открытии
X Международного фестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард».
- Ольга Владимировна - человек с большим сердцем. Она всегда
поддержит в трудную минуту, откликнется на любую просьбу. Педагог хороший пример для всех в отношении к работе, к своему коллективу.
Во многом благодаря ей дети-инвалиды стали активными участниками
различных концертов и фестивалей, - говорят коллеги и поздравляют
Ольгу Чигадаеву с занесением на Доску почета.

О

Внимание!
Школа ведущих городского Дворца творчества
детей и молодежи объявляет кастинг. Для участия
приглашаются школьники 6-9 классов.
Отбор ведущих состоится 28 сентября с 14.00
до 17.00 по адресу: г. Оренбург, пер. Хлебный, 2.
Дополнительную информацию можно получить
по телефону 77-03-06.
Страница подготовлена воспитанниками Школы журналистики
«Винтовая лестница» ДТДиМ г. Оренбурга.
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ЭКОЛОГИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Сельчане благоустраивают родники
В 2017 году в Переволоцком районе вторую жизнь получили несколько
родников. В последние дни лета был торжественно открыт источник в
окрестностях села Эра.
Населенный пункт Эра на
географических картах значится как Пустошь-Адамовка. Он
расположен в трех километрах
юго-восточнее села Япрынцево.
Родник находится примерно в километре от Эры
к юго-западу. Чтобы к нему
подобраться, надо спуститься
по деревянной лестнице с
перилами. Небольшой водоем
накрыт деревянной крышкой.
На ней стоит икона Божьей
Матери. Вода вытекает по
трубе между камешками, журчит… Напиться прохладной
водички можно, зачерпнув ее
металлическим ковшиком.
Теперь в Переволоцком
районе появилось еще одно
уютное местечко для тихого
семейного отдыха.
Ольга СКОКОВА.

Ïåðåä òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèåé îòêðûòèÿ èñòî÷íèêà
ñîñòîÿëîñü îñâÿùåíèå âîäû.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Что грозит
за недостоверность
сведений?

Согласно изменениям Федерального закона
от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», вступившим в силу с
01.01.2016 г., установлена возможность внесения регистрирующим органом в ЕГРЮЛ записи
о недостоверности сведений о юридическом
лице, в части адреса юридического лица, учредителей (участников) и лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без
доверенности.
В Оренбургской области на 01.09.2017 г.
в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности
сведений в отношении более 1500 организаций.
Наличие данной записи в ЕГРЮЛ влечет
за собой административную ответственность,
блокировку расчетного счета в банке, проблемы с контрагентами, невозможность вести
бизнес в течение трех лет. Руководители и
участники, владеющие не менее 50% доли
в фирме с отметкой о недостоверности, не
смогут провести регистрационные действия в

отношении других юридических лиц, руководителями и участниками в которых они являются.
Информацию о наличии в ЕГРЮЛ записи о
недостоверности сведений в отношении любой
интересующей организации можно получить
на сайте ФНС России (www.nalog.ru) при помощи электронных сервисов «Предоставление
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»,
«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»
и «Личный кабинет юридического лица».

Запишитесь в режиме
онлайн!

Электронный сервис сайта ФНС России
www.nalog.ru «Онлайн-запись на прием в инспекцию» позволяет всем налогоплательщикам
записаться на прием в налоговую инспекцию
в режиме онлайн и получить услугу в удобное
время, исключив вероятность ожидания в очереди. Сервис функционирует на всей территории Российской Федерации для всех категорий
налогоплательщиков и распространяется на
все услуги, оказываемые налоговой службой.
Межрайонная ИФНС России №10
по Оренбургской области.

ОПЫТ

В стране дорожных знаков
Наши воспитанники с удовольствием приняли
участие в празднике по ПДД «Путешествие в
страну дорожных знаков».

По сценарию мероприятия
проказники Кот Базилио и
Лиса Алиса сломали светофор и спрятали дорожные
знаки. Буратино и Мальвина стали играть прямо

www.os56.ru

на проезжей части. Ребята
пытались подсказать им, что
нельзя играть на дороге, но
они, к сожалению, не услышали этого совета. К счастью, в нужный момент на

дороге оказался инспектор
ГИБДД. Он отремонтировал
светофор и объяснил детям,
к акие опасные сит уации
могут возникнуть на дороге.
Эту роль выполнил инспектор ДПС капитан полиции
И. А. Мамыко, приглашенный на мероприятие. Играя
с ним и отгадывая загадки,
ребята вспомнили дорожные
знаки и правила поведения
пешеходов на улице. Также
инспектор напомнил детям
о том, что, передвигаясь в
автомобиле, необходимо
пристегиваться. В завершении праздника все дети
получили светоотражающие
значки.
Мероприятие помогло в
игровой форме закрепить и
углубить знания детей о правилах дорожного движения.
Мы уверены, что наши воспитанники никогда не попадут
в число нарушителей.
Наталья КОТОВА,
музыкальный руководитель
детского сада №141.

В результате несчастного случая…
Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» в РФ определен
порядок возмещения вреда, причиненного
жизни и здоровью работника при исполнении им
обязанностей по трудовому договору (контракту).
Не имеет значения, является
ли работодатель организацией,
частным предпринимателем
или другим физическим лицом.
По отношению к работникам
он является страхователем.
Застрахованными являются
и граждане, работающие по
гражданско-правовым договорам (договорам подряда,
оказания услуг и т. п.), но только
при условии, что на основании
этих договоров за них уплачиваются страховые взносы
на обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Согласно законодательству, степень утраты профессиональной трудоспособности
вследствие несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (СУПТ)
выражается в процентах от 10
до 100. Лицензию на право установления СУПТ имеют только
федеральные государственные
учреждения медико-социальной
экспертизы (МСЭ).

В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ?

МСЭ на инвалидность проводится в бюро по месту жительства или пребывания гражданина (Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. №95).
А экспертиза пострадавшего на
установление СУПТ - по месту
жительства либо по месту прикрепления к государственному
или муниципальному лечебнопрофилактическому учреждению здравоохранения. Это дает
право ведомственным медицинским учреждениям оформлять
направление на МСЭ по месту
прикрепления работников, хотя
они зарегистрированы в иных
населенных пунктах.
Направление на установление инвалидности могут выдать
ЛПУ, пенсионные органы или
учреждения социальной защиты населения. При отказе в
направлении гражданин может
самостоятельно обратиться в
бюро МСЭ. Пострадавшему
на производстве направление
на МСЭ оформляет только
учреждение здравоохранения,
причем, обязательно государственное или муниципальное.
Самостоятельное обращение
в бюро МСЭ не предусмотрено.
Обязательным условием
начала МСЭ на инвалидность является заявление
гражданина (его законного
представителя). А экспертиза
пострадавшего на производстве проводится на основании
одного из четырех обращений:
самого пострадавшего или его
представителя, работодателя,
страховщика (ФСС РФ) или
по определению суда (судьи).
Экспертиза по цели «установление инвалидности» в
исключительных случаях по ре-

шению бюро МСЭ допускается
в заочной форме. Экспертиза
же пострадавшего на производстве может проводиться только
очно. Если на основании заключения ЛПУ пострадавший по
состоянию здоровья не может
явиться в бюро, эксперты выезжают на дом или в стационар
по месту лечения.
Если для вынесения объективного решения доказательная база слаба, гражданину,
претендующему на инвалидность, составляется программа
дополнительного обследования
(ПДО). А в случае составления
ПДО пострадавшему, необходимо его согласие на это.

РЕШЕНИЯ - РАЗНЫЕ

Решение о признании или непризнании лица инвалидом
обсуждается и принимается
простым большинством голосов специалистов по МСЭ
без освидетельствуемого.
Решение о СУПТ выносится в
присутствии пострадавшего.
Каждому гражданину, признанному инвалидом, выдается
справка об инвалидности и
в обязательном порядке разрабатывается индивидуальная
программа реабилитации (абилитации). Сроки ее составления
не регламентированы. А при
установлении СУПТ выдается
справка. Программа реабилитации оформляется только при
нуждаемости в ней и в срок до
одного месяца. Оценка эффективности реализации ИПРА
инвалида (ребенка-инвалида)
с установленным сроком инвалидности возможна только
при переосвидетельствовании.
Оценка же ПРП проводится
в порядке динамического наблюдения за выполнением
реабилитационных мероприятий через 6 месяцев, 1 год,
2 года или в любой другой срок,
если есть выявление фактов
необоснованно вынесенного
экспертного решения или его
обжалования пострадавшим,
работодателем (страхователем)
или страховщиком.
Обжал овать решение
бюро по инвалидности может
гражданин (его законный представитель), а вот решение по
степени УПТ может не только
пострадавший, но также страхователь и страховщик.

КРИТЕРИИ ОТЛИЧАЮТСЯ

С 2015 года инвалидность, как и
СУПТ, устанавливается по степени выраженности нарушенных
функций. Градация процентов
по инвалидности и СУПТ с учетом выраженности нарушения
функций организма одинаковые:
незначительные нарушения 10 - 30%, умеренные - от 40 до
60%, выраженные - от 70 до 90%,
резко (значительно) выраженные - 100%. Но подходы к оценке
нарушенных функций абсолютно
разные. При определении СУПТ

причинно-следственные связи
нарушенных функций рассматриваются применительно к
конкретной профессиональной
деятельности, т. е. оцениваются только в контексте потери
способности выполнять работу
в полном объеме по своей профессии по прямым последствиям страхового случая без учета
каких-либо других заболеваний.
А при установлении инвалидности причинно-следственные
связи нарушенных функций
обусловлены законами физиологии человека без привязки к
профессиональной деятельности. Поэтому по сопутствующей
патологии показатели могут соответствовать II группе (70-90%),
а СУПТ может быть только 30%.
Даже при полной утрате
способности трудиться на прежнем рабочем месте, не всегда
есть безусловное основание
для установления 100% УПТ.
Иногда встает вопрос об
установлении СУПТ за прошлое время. Однако порядок
рассмотрения этого вопроса
до настоящего времени не
определен. Кроме того, при
указанных обстоятельствах
СУПТ может быть установлена
только заочно, что законодательством не предусмотрено.
Никто не откажет в освидетельствовании с целью установления утраты трудоспособности за прошлое время, но
если ранее вопрос не рассматривался, установить СУПТ за
прошлое время невозможно.

ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Наступление страхового случая предполагает не только
реализацию прав пострадавшего, но и выполнение им
обязанностей по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации в
сроки между последующими
переосвидетельствованиями.
Все виды реабилитации
оплачиваются за счет средств
Фонда социального страхования.
Отказ от прохождения
реабилитационных мероприятий влечет последствия в
виде обязанности учреждения
МСЭ решить вопрос о СУПТ с
учетом возможности пострадавшим выполнять любую
трудовую деятельность.
Стоит отметить, что существующие в настоящее время
правовые нормы вынесения
учреждениями МСЭ экспертных
решений о СУПТ сложны. В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию государственной системы МСЭ на
период до 2020 года предполагается разработка и внедрение в
деятельность учреждений МСЭ
новых критериев определения
СУПТ в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Возможно, процедура МСЭ
будет упрощена. Принятие новых критериев планируется во
II квартале 2019 года.
А. П. ДУДКИНА, А. В. САВЧЕНКО,
Т. Н. СМАГИНА, ФКУ «ГБ МСЭ по
Оренбургской области».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
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*)
Дом в с. Донском 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*)
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*)
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*)
Земельный участок с ветхим
домом S 24 м2 в с. Кардаилово за
320 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (247*)
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*)
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*)
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 в с. Подстепки под дачу.
Большой земельный участок, имеются все надворные постройки. Недорого. Т. 8-961-919-40-60. (278*)
Погреб 5,5 м2 по пр. Гагарина,
55/1, пом. 1031. Т.: 8-987-151-95-67
или 35-60-48. (349)

Большой дом в с. Подстепки
за материнский капитал. Большой
участок, все надворные постройки,
летняя кухня. Т. 8-922-835-96-97.
(298*)
Дом в с. Каменноозерное (30 км
от Оренбурга). Т. 8-987-777-36-03.
(300*)
Дом в с. Каменноозерное.
Т. 8-932-533-79-31. (301*)
1-комн. кв-ру S 36 м2 в новом доме
в п. Переволоцком. Рядом школа, аптека, вокзал. Т. 8-922-825-84-67. (312*)
Дом со всеми удобствами в
с. Кардаилово. Т. 8-987-791-93-92.
(131*)
1-комн. кв-ру на ул. Конституции
СССР, от собственника, S 34/19/7 м2,
отличный ремонт, балкон 6 м, застекленный. Т. 90-75-53. (317)
2-комн. кв-ру в Переволоцке.
Отопление свое, застекленный
балкон, санузел раздельный, дому
5 лет. Т. 8-919-851-75-37 (324*)
2-комн. кв-ру S 47,3 м2, 3/5этаж. дома в р. п. Тюльган. Возможен
обмен с доплатой на квартиру в
Оренбурге. Т. 8-982-130-99-70. (341*)
3-комн. кв-ру S 60 м2 в 2-квартирном доме в с. Благодарное Тюльганского р-на. В доме водопровод, канализация, газовое отопление. Имеются
хозпостройки. Т. 8-922-856-85-37. (346*)
РАЗНОЕ
В связи с утерей считать недействительным студенческий билет
№0088/14 от 01.09.2014 г., выданный
педколледжем г. Оренбурга, на имя
Натальи Александровны Кутыревой.
(345)
Живые утки. Самовывоз из Сакмарского района. Т.: 8-903-367-99-16,
8-987-888-02-73. (343)
Рыбалка на частном пруду в
с. Майорском. Т. 8-903-367-99-16. (344)
Принимаем на реализацию ткани выпуска 60-80 гг. Т. 28-50-27. (239)
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)
ПРОДАЮ
За символическую цену продам диван и два кресла. Диван
раскладывается вперед, механизм
«раскладушка». Т. 8-922-898-83-63.
(283*)
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)
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 УСТАНОВКА
КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. Т.: 60-56-43,
24-09-16. WWW.AKВА56.RU (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. Оказываю
недорого помощь с приходом два
раза в день: сануход, смена памперсов, держу при ходьбе с ходунками
и без, сопровождаю на прогулке.
Т. 8 -987-196-08-35. (325)
Ремонт стиральных машин. Выезд бесплатно. Недорого. Гарантия.
Продажа з/частей. Т. 60-60-80. (332)

Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)
Светлана-музыкант, ведущая.
Свадьбы, юбилеи. Корпоративы, домра, баян. Концерт-сюрприз. Диджей.
Т.: 64-09-68, 8-912-34-97-464. (320)
Молодая потомственная гадалка. Лечу молитвами, сниму порчу,
сглаз, проклятье, невезение, налажу мир в семье. Работаю через
храм с живыми иерусалимскими
свечами, ставлю церковный оберег.
Т. 8-909-270-01-42, Валентина. (333)
Мойка окон и химчистка.
Т. 8-922-814-37-16. (347)
Бывший уролог избавит от
анального кровотечения навсегда.
Это объявление без срока давности.
Отвечу на СМС, проживающим в
Оренбурге. Т. 8-919-866-37-35. (342)
С ВА Х А Д Л Я ВС Е Х .
Т. 8-922-846-27-31. (230)
РАБОТА
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, на склад, 27 т. р.
Т. 692-937. (254)
На проходную, 5/2, 2/2, совмещение, 15 400 р. Т. 69-29-37. (255)

Наборщик ГП. 17 000 р.
Т. 69-54-79. (289)
Курьер. 16 тыс. руб.
Т. 69-54-79. (290)
Диспетчер в оптовый отдел.
21 т. р. Т. 971-811. (291)
Администратор на ресепшн.
До 28 т. р. Т. 971-811. (292)
Требуется вахтер-оператор,
15 т. р. Т. 90-15-34. (326)
Подработк а 1 200 р/д.
Т. 901-534. (327)
Подработка. Ежедневная оплата
1350 р/д. Т. 8-950-183-91-56. (328)
Требуется диспетчер-оператор, 20 000 р. Т. 8-950-183-91-56. (329)
Требуются упаковщики (цы), подработка. Т. 611-746. (330)
Требуется библиотекарь на полдня. Т. 604-866. (331)
Требуется администратор в офис.
5/2, оплата 22 т. р. Т. 90-11-58. (336)
Требуется комплектовщик в
офис-склад. Гиб. гр. 4 ч/д. 800 р/д.
Т. 90-11-58. (337)
Подработка в офис-складе, утро/
вечер, до 1250 р/д. Т. 901-158. (338)
На производственную базу
(х. Чулошников) требуются: водитель
на КамАЗ с опытом работы (з/п 30 т. р.),
мастер производственного участка
(з/п 30 т. р. ), разнорабочие (з/п 1000
р/смена), сварщик-электрик (з/п 15 т. р.).
Т. 8-922-886-08-09. (339)
Подработка на вечер в офисе с
док-ей, 5/2, 16 т.р. Т. 8-922-829-45-95. (340)

ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА, 47 лет. Живу и работаю в Оренбурге. Для семейных отношений познакомлюсь с женщиной 37-40 лет. Можно с одним ребенком.
Т. 8 905-885-18-56.
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, 48 лет, 176/80. Живу в Оренбургском районе. Познакомлюсь
с женщиной татаркой или русской 45-48 лет без детей, можно с инвалидностью
II-III гр. из Оренбурга или Оренбургского района. Т. 8-922-892-82-92.
КАЗАШКА, 34 года. Для серьезных отношений и финансовой поддержки
познакомлюсь с высоким казахом от 29 до 35 лет, рожденным в стихии Воды.
Пьющих, судимых и альфонсов прошу не беспокоить. Т. 8-961-922-35-62.
Мне 61 год, выгляжу на 50, живу и работаю в Оренбурге в сфере медицины.
Интеллигентная, стройная, образованная, приятная на внешность, заботливая,
хорошая хозяйка, без материальных и жилищных проблем. Познакомлюсь с
мужчиной, имеющим высшее образование, ростом 175-180 см, ведущим здоровый образ жизни, спортивного телосложения, возрастом от 61 лет до 63 лет для
серьезных отношений и в будущем для создания семьи. Звонить после 19.00.
Т. 8-953- 452-54-34
ЖЕНЩИНА, 58 лет. Познакомлюсь со свободным, порядочным мужчиной в
возрасте 58-65 лет, проживающим в Оренбурге, без вредных привычек и материально-жилищных проблем для серьезных отношений и создания семьи. Звонить
после 16.00 по т. 8-905-892-74-46.
ТАТАРИН, 60 лет, рост 170 см. Живу в Оренбурге. На пенсии. Познакомлюсь
с одинокой женщиной из Оренбурга для встреч и более. Т. 8-953-833-31-05.
ЖЕНЩИНА, 33 года. Живу в Оренбурге. Для серьезных отношений и создания
семьи познакомлюсь с порядочным мужчиной 35-45 лет, без материально-жилищных проблем и вредных привычек. Т. 8-922-825-33-60.
ЖЕНЩИНА, 55 лет. Хозяйственная, трудолюбивая, имею частный дом. Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет, трудолюбивым, хозяйственным, не судимым,
непьющим, желательно с машиной. Остальное при встрече. Интим не предлагать.
Т. 8-901-109-22-02.
ЕЛЕНА, 45 лет. Живу в Оренбурге. Работаю. Внешность приятная, стройная.
Характер добрый. Познакомлюсь с мужчиной 45-58 лет. Судимых и альфонсов
прошу не беспокоить. Т. 8-905-897-43-15.

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ПАМЯТНИ
КИ
(гранит, мрамор)

Льготникам - без оплаты

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

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

9 265,00 руб
с установкой -

13 865,00
руб
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Поздравляем!
С днем рождения!

Надежду Киричек
Татьяну Рогачеву
Надежду Зацарихину
Галину Вострецову
Валентину Татьянину
Лидию Пронскую
Дарью Сысоеву
Надежду Лашину
Танзилю Абдулдаянову
Надежду Худякову
Марию Выдрину
Лидию Голованову
Сагита Назирова
Александра Долженкова
Нину Котышеву
Лидию Спиридонову
Галину Минченкову
Лидию Евтееву

Людмилу Бахчеву
Татьяну Гришину
Дмитрия Никитина
Андрея Чернова
Елену Чернову
Галину Смолину
Виктора Морина
Галину Горину
Валентину Савину
Светлану Криволапову
Валентину Слащеву
Людмилу Захарову
Альберта Квиндта
Женю Жанаеву
Адину Иохим
Лидию Кузьмину
Веру Чупрынину
Веру Кузнецову!

Поздравляем с днем рождения!
Счастья, света, вдохновения,
Радости, добра, любви!
Яркими пусть будут дни!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия?
Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.
Мы с удовольствием поздр
поздравим вас!
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Дорогих именинниц сентября Закиру Ахмерову,
Лилию Абъятову, Гульфирузу Курмангалееву,
Светлану Исламову, Ирину Фаттахову,
Линару Нигматуллину поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтоб удачи было много,
Чтоб радость помогала вам всегда,
Чтобы на вашей жизненной дорожке
Всегда хватало счастья и тепла,
А также мы желаем вам успехов,
Душевного тепла и красоты,
Цветов  огромную корзину
Хотим от всей души преподнести!

Дорогую Татьяну Владимировну Булдину
поздравляем с юбилеем!

Любимую Лилию Гумерову
поздравляем с днем рождения!
Ты подросла и повзрослела,
Тебе четырнадцать уже,
Пусть долгожданный день рожденья
Оставит радость лишь в душе,
Учись на твердые пятерки,
Своих подруг не растеряй,
По пустякам грустить не вздумай,
Всегда от счастья ты сияй!

Родители, братья, сестры, племянники,
с. Чесноковка.

Дорогую жену, мамочку и бабулю Гульнару
Галимовну Булатову поздравляем с днем
рождения!

Золовушка моя и дорогая сестра, привет и
поздравления!
Прикупи еды, винца и мы,
Без лишних размышлений,
Явимся для поздравлений.
Пожелать тебе хотим того,
О чем в мечтах так долго ты ждала,
Поживать тебе в достатке,
Нужной быть всегда и везде!

Нашу дорогую Ольгу Александровну
Денисову поздравляем с юбилеем!
Будь любимой и красивой,
Молодой всегда, счастливой.
Слез, обид в жизни не знай,
Никогда не унывай,
Пусть с восторгом сердце бьется,
Не спешат вперед года!
И в судьбу твою ворвется
Ветер счастья навсегда !

Мама, сестра.

Дорогую Раису Николаевну Толстенко
поздравляю с 85летием!
Храни тебя судьба от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и многомного счастья!
Не считай, сколько лет пролетело,
Сколько зим пронеслось над тобой,
В жизни самое главное дело,
Оставайся всегда молодой!

Сестра Елена.

Публикация бухгалтерской отчетности
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Дети, внуки.

Мама, Саша, Люба.

Дорогую золовку и сестру Нину Дмитриевну
Мамонову поздравляем с юбилеем!

Муж, дети, внуки, с. Зубочистка Первая.

50 лет вы уже вместе. Так желаем,
чтобы следующие 50 лет принесли
вам еще больше радости и счастья,
нежели те, которые остались поза
ди. Вы  наша гордость и радость. С
праздником вас, родные наши. Лю
бите друг друга и радуйте нас своим
светом и теплом!

В юбилейный день рождения шлем свои мы поздравления
И желаем быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили и на все б тебя хватило!
Желаем доброго здоровья, успехов малых и больших!

Муж, дети, внучки, коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Как много быть женой и просто мамой,
Как много отдавать себя другим,
Для нас ты остаешься самойсамой
И мы тебя за все благодарим.
Пускай все будет так, как ты желаешь,
И кружится от счастья голова,
Живи печали, горести не зная,
И оставайся радостной всегда!

Дорогих и любимых
Тамару и Николая Неустроевых
поздравляем с золотой свадьбой!

Женсовет администрации с. Зубочистка Вторая.

С юбилеем поздравляем любимую жену, маму
и бабушку Зульфию Тагировну
Муканаеву!
С юбилеем поздравляем 
С таким прекрасным светлым днем!
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем!
Большого счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней!

www.os56.ru

Малышевы, Антоновы, Марок.

Поздравляем с днем рождения
Ринада Равиловича Ильметова!

Поздравляем с днем рождения
Санию Губайдуллиевну
Исматову!
Вас сегодня с днем рождения
Коллектив поздравить рад.
Мира, счастья Вам, везения
И заслуженных наград,
В личной жизни  понимания
И крутой в карьере взлет,
Пусть сбываются желания,
Пусть во всем всегда везет!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Уважаемого человека большой души
Альберта Александровича Квиндта
поздравляем с юбилеем!
Мудрый возраст  80 лет!
Желаем Вам крепкого здоровья,
Пусть Господь хранит Вас везде и всегда,
В сердце счастье пусть всегда живет.
Всем Вы делом и советом помогаете,
Ценят они Вас и любят  это знайте.
Пусть плодотворны будут все Ваши труды,
Пусть никогда усталость Вас не коснется!

ЕЛЦ, г. Оренбург.

Уважаемого, дорогого, любимого папу
и дедушку Валентина Васильевича
Крылова поздравляем с 80летием!

Желаем бодрости для тела,
Минут приятных  для души,
Рукам  уменья золотого,
И мудрых слов  для головы.
Пусть слезы будут лишь
от счастья,
Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!

Так хочется сегодня пожелать
Всего того, что дорого и важно:
Большого счастья, крепкого здоровья,
Удачи и успеха в деле каждом,
Событий радостных, благополучия,
Всегда хороших только новостей,
И чтобы перемены только к лучшему
Принес с собою этот Юбилей!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Любящие тебя, дети и внуки.

Поздравляем с юбилеем
Гульфию Шамсутдиновну Кошлубаеву!

Любимую дочку, сестру Анжелу Виляриковну
Абдуллину поздравляем с 25летием!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Чудесным, светлым и приятным
Пусть в жизни станет день любой!
Пусть будет счастье необъятным,
Мечты уводят за собой,
Ждет бесконечное везенье,
И радует большой успех,
А этот яркий день рождения
Поможет стать счастливей всех!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Хотите поздравить
близких?

Телефон для справок:

77-68-42.

Мама, папа, брат Эмиль, с. Чесноковка.

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.

www.os56.ru
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«Сбруя» для Скотовод в
женщины Монголии

Обязанность

Холодное
оружие

Полоскун
среди
зверей

Жаба

Раздел
физики,
изучающий
звук

ХА! ХА! ХА!

Жена ругается с мужем:
- Я кручусь, как дура в колесе!
- Не дура, а белка!
- У белки шуба есть, а я дура!
***
- Мужчина, держите себя в руках!
- Мне тяжелое поднимать нельзя.
***
- Ты умеешь ориентироваться по
звездам?
- Нет.
- Это очень просто, я тебя научу. Где
звезды - там небо.
***
Воспитательница спрашивает:
- Дети, а зачем нужно мыть руки
перед едой?
- Чтобы ложки не испачкать!
***
- Чай? Кофе?
- А покрепче?
- Вот орехи.
***
- Я не храплю. Просто мне снятся
мотоциклы.
***
- У меня жена - что надо.
- Такая классная?
- Нет, стоит ее назвать по имени, она
спрашивает: «Что надо?»
***
- Вот, купили дачу для отдыха.
- Ну и как, отдыхаете?
- Да, когда на дачу не ездим...
***
Встречаются две подруги.
- Привет! Неужели это ты? Надо
же - целых 15 лет не виделись! А ты
так растолстела, что я сначала тебя
и не узнала.
- Ты тоже сильно изменилась, если
бы не твое платье в цветочек, я бы
тебя тоже не узнала.
***
- А сколько лет твоему дедушке?
- Не знаю. Но он у нас уже очень
давно.
***
- И где вы таких идиотов берете?!
- А этим у нас отдел кадров занимается.

Продукт
окисления
Примат
тропических лесов
Африки
Астрономическая
единица
длины

Из всех
орудий

Разрывной
снаряд

Примитивный плуг
Куча
сена

Ледник на
Эльбрусе

Родственник
омара

Вид
картеля

Карточный
шулер

Дробленое
зерно

Ювелирный
камень

Крупная
птица

Карманник
СвидеПровинция Каюк, капут, тельство
Испании
конец
всеобщего
уважения

Отсутствие
зрения

Мяч,
забитый
в свои
ворота

Стебель и
листья корнеплодов
Властелин
морей

Размер
заработной
платы

Юридический термин

Река в
Польше

Вид
попугая

Русская
народная
сказка

Сооружение Оболочка
мостового
ствола
типа
дерева
Дорога
вдоль линии
фронта

Река во
Франции

Город в
Египте, в
дельте Нила

Веревочная
лестница

Город в
Казахстане

Помрачнение
сознания

Наша
пища

Орудие для
пахоты

Занятие
сторожа

Элемент
рисунка

Тросовое
ограждение
вдоль бортов судна

Месяц
семейной
жизни кошек

«Прикол»
вампира

Экваториальное
созвездие

Остров в
Океании
Женщина, Род вечнопотерявшая зеленых
деревьев
мужа

Специализация
художника
Блеск
Римский
гладкой
холм
поверхности

Река в
Испании и
Португалии
Крупный
город
в Турции

Китайский
вид спорта

Рыболовецкая контора

Сиделец в
позе лотоса

Ответы на сканворд из №35

Медовый
напиток

По горизонтали: Ксилит. Медуза. Мочало.
Надзор. Катон. Пропаганда. Боров. Баня.
Этап. Декольте. Авоська. Гарь. Клубок.
Редис. Фасад. Истома. Лобелия. Керия.
Горб. Содом. Луар. Шпион. Маренго. Дань.
Кров. Рапс. Зажим. Карме. Сауба. Залп.
Дар. Клумба. Цитата. Стаж.
По вертикали: Астма. Белл. Форма. Асти.
Отток. Ухаб. Рожа. Плечо. Ромб. Сегре.
Иуда. Ангол. Орало. Намбат. Этил. Вьюк.
Дир. Ара. Опт. Яблоко. Бег. Оса. Осадок.
Нар. Орава. Смена. Явь. Рока. Ага. Роскошь. Уджда. Эссе. Темп. Резус. Знать.
Двор. Ива. Амт. Взвод. Акки. Мисо. Полба.
Рампа. Стая. Нос. Паж.

Замазка для
царапин

Карты для
гадания

Последняя
реплика
подсудимого
Беспорядочный шум
голосов

Овен

Астрологический прогноз с 13 по 19 сентября

Все принципиальные вопросы вам решить, скорее всего, не удастся, но стремиться
к этому надо. Вероятно поступление важной
информации. Вы можете рассчитывать на
поддержку друзей.

Телец

Новые идеи лучше тщательно проанализировать и лишь после этого начать воплощать
в жизнь. Возможны новые знакомства. Не
пытайтесь принимать участие во всем, вряд ли
получится использовать все шансы сразу.

Близнецы

Сконцентрируйтесь на решении неотложных дел. Постарайтесь не тратить
драгоценную энергию впустую. Ваши таланты
оценят важные для вас люди. Проведите выходные с любимым человеком.

Рак

Не обсуждайте свою личную жизнь
даже с близкими друзьями. Постарайтесь
избегать ссор с родственниками. Вам сейчас
не стоит плыть против течения. На работе вас
ценят, есть шанс получить премию.

Лев

Деловая поездка может открыть перед
вами новые перспективы. Рискованные предприятия завершатся успешно в том случае,
если вы правильно рассчитаете свои силы.
Воздержитесь от случайных знакомств.

Дева

Желательно не спешить и не торопить
события. Вы не должны принимать все происходящее слишком близко к сердцу. Если вы не в
силах изменить обстоятельства, то необходимо
срочно менять отношение к ним.

Весы

Жизнь обещает быть интересной и насыщенной. Однако вам придется погружаться
с головой практически в каждый текущий рабочий вопрос. Время решать вопросы, связанные
с долгами, кредитами или страховками.

Скорпион

Если вы желаете добиться результатов,
нужно действовать хоть и мягко, но весьма
настойчиво. Будьте заботливы и нежны по
отношению к близким вам людям, и они обязательно ответят вам тем же.

Стрелец

Желательно не браться за важные
дела. Продумывайте свои слова и действия.
В решениях следует проявлять осторожность
и семь раз отмерять, особенно в партнерстве
(как деловом, так и личном).

Козерог

Не лучший период для решения материальных вопросов и увеличения доходов.
Несмотря на мелкие нестыковки и задержки
в делах, не отступайте от задуманного, и все
проблемы уладятся.

Водолей

Постарайтесь избавиться от всего
ненужного, мелкого, мешающего вам как в
профессиональной деятельности, так и в
личной жизни. Не замыкайтесь на себе и не
отказывайтесь от помощи друзей.

Рыбы

У вас появится реальный шанс осуществить свои замыслы, если не помешает
ваша же собственная суетливость или лень.
Постарайтесь найти единомышленников, а
энергии и сил у вас хоть отбавляй.
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Живи, сыночек!

Â äîì âíåñëè ãðîá. Î÷åíü äëèííûé. Ñûí è â
æèçíè áûë âûñîêèé, à ïîñëå ñìåðòè òåëî åùå
è âûòÿíóëîñü. Ìàòü ñåëà â èçãîëîâüå. Ëþäè
ïðèõîäèëè è óõîäèëè. Ìíîãèå ïëàêàëè. À ìàòü áûëà
ïîõîæà íà òåíü.

О

на смотрела на пухлые
губы сына, на щеки, на нос,
на глаза.
- Почему он так долго не открывает глаза? - думала про себя.
- Люда, поплачь! Тебе надо выплакаться! Ты сидишь целый день,
гладишь его и не плачешь! - звучит
в ушах назойливый голос.
Ночь. Все ушли. В комнате
остались свеча, мать и гроб, в
котором лежит ее сыночек.
Она так и не заплакала. Слез
не было. Словно острые стальные
когти вцепились в сердце и не отпускали.
- Почему же он так долго не открывает глаза? - настойчиво думала мать. В голове стоял легкий шум.
И она совсем ничего не понимала.
Утешала только мысль, что
скоро все ЭТО кончится. И все
будет как прежде. Сын придет из
института, позвонит в дверь.
- Сереженька пришел! - радостно скажет мать.
Он подхватит на руки сестренку.
- Мам, что поесть?
Сын положит на пуфик студенческий рюкзак и покажет сестре
свою любимую гримасу: приподнимет брови, потом опустит их.
Сделает губы трубочкой и угукнет:
«Угу! Угу!»
- Сереж, ты как сова!
- Не сова, а филин!
- Давай, мой руки и за стол!
После обеда сын расскажет,
о чем были лекции в институте.

Потом начистит ботинки, наденет
свежую рубашку и пойдет на свидание с Наташкой.
Пойдет и не вернется!
Его убили прямо в подъезде
какие-то отморозки.
Потом будут вскрытие, морг, магазин, в котором мать долго выбирала
костюм, потому что боялась, что ему
не понравится фасон. И похороны!

***

Раздался чей-то крик: «Держите!
Мать падает!»
Ее держат. Она видит, как забивают крышку почему-то слишком
большими гвоздями. Слышит, как
громко, очень громко ударяются
комки глины о гроб. И много роз,
которые закрыли даже памятник.
На девять дней мать поехала на кладбище. Подняла лицо.
На небе - ни облачка. День был
теплый, ясный. Неожиданно на
лицо упала капля, как будто слеза!
Может быть, правда, что невинно
убиенные попадают в рай, а их
души возвращаются на землю?
- Значит, ты скоро вернешься,
сыночек! Дай мне знать, когда это
случится! Подтолкни меня к новорожденному малышу, в которого
переселится твоя душа!

***

На сороковой день Людмиле приснился сон. Она увидела Сергея,
который, лежа в своей комнате на
кровати, весело сказал:

- Мам, моя душа переселится
в мальчика, который сегодня появится на свет в нашем городе! Я
возвращаюсь, мама!
И он замолчал. Тело и лицо как
будто окаменели, а над грудью поднялось маленькое белое облачко.
Оно поднялось и исчезло.
Люда проснулась. Сон не уходил из памяти. Она взяла с полки
молитвы за усопших. Записала
дату, когда душа сына должна
вернуться на землю.
- 1 августа, 1 августа, - повторяла Людмила по пути в ювелирный
магазин. Купила золотую цепочку и
кулон. Кулон самый простой, в форме большой золотой монеты. Взяла
чек. Потом зашла в мастерскую и попросила выгравировать на круглой
поверхности кулона слово «Живи!».
Через неделю Людмила пошла
в загс. Коробка шоколадных конфет
и слезы на глазах сделали свое
дело. Специалист дала Людмиле
листок бумаги со списком детей,
родившихся 1 августа, с адресами.
В списке было шесть мальчиков.
- Я найду ЭТОГО ребенка! Я
почувствую, в кого переселилась
душа моего сына, - твердила она
как клятву.
Три дня Людмила ходила по адресам. Каждой семье с новорожденным
она отдавала заранее купленный
синий конверт. Говорила, что это
подарок от администрации города в
связи с рождением малыша. И ни разу
сердце не дрогнуло. В последней,
шестой квартире, уже заученным
текстом Людмила тоже сообщила, что
принесла подарок от администрации
города. Молодая мать взяла конверт.
И вдруг неожиданно попросила
гостью подержать малыша одну минутку, пока она развесит белье.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Ошибка маминой молодости

О

ля не знала, кто ее отец. Спрашивать
об этом у матери не хотела, боялась
бередить старые раны. В 14 лет понимала
уже слишком многое. В памяти всплывали
обрывки фраз, услышанные в детстве: «Ничего, молодая, найдешь себе пару. А хороший
человек попадется, так и дочку будет любить».
Так говорила маме бабушка. Она была права.
Пару себе мама нашла. Но вот Оле не суждено было узнать, что такое отцовская ласка.
Отчим не любил падчерицу. Пока была
маленькая, молчала, затаившись в углу. Подросла, попробовала защищаться. В тот день
сводные брат и сестра играли во дворе. Олю
заставили убраться в доме. Вытаскивая на
улицу огромный ковер, она позвала брата:
- Леня! Помоги мне!
Ответом стала звонкая пощечина. Подскочивший отчим был вне себя от гнева:
- Я тебе помогу! Животное!
Постоянные обиды, скопившиеся в
душе, дали о себе знать. Оля распрямила
худенькие плечики и посмотрела отчиму
прямо в глаза:
- Не вам судить, кто из нас животное...
Он бил ее долго. По щекам, по рукам.
Она не кричала, не звала на помощь. Лишь
закрывала лицо руками, боялась, что завтра
придется идти в школу с синяками...

Ночью Оля дала волю слезам. Обиднее
всего было то, что мать за нее не вступилась.
Не пожалела, не поинтересовалась, не болит
ли что. Лишь тяжело вздыхала, и, как обычно,
повторяла излюбленную фразу: «Эх, доченька, ошибка ты моей молодости...»

НА ВОЛЬНЫХ ХЛЕБАХ

Школу Оля окончила с золотой медалью.
На выпускном вечере педагоги благодарили
родителей за воспитание дочери. Отчим
сидел в зале, довольно поглаживая усы. А
дома вечером важно подытожил:
- Что ж, правильно я тебя воспитывал. Не
давал поблажек. А теперь уже сама о себе
позаботься. На нас с матерью не надейся у нас свои дети. Давай, иди на свой хлеб.
Как начать жить самостоятельно, Оля
не представляла. Одно она понимала ясно:
в будущем без образования не обойтись. К
тому же с детства мечтала стать врачом...
Куда идти, Оля не знала. Домой она
не поедет - там ее никто не ждет. Снимать
квартиру нет денег. Задумавшись, Оля
присела на скамейку. Не заметила, как
наступил вечер, прохожих стало меньше.
Опомнилась, когда зажглись фонари.
Поднялась, осмотрелась. По улице ехали
машины, в домах светились окна. От мыс-
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Людмила осторожно взяла
младенца. Сердце готово было
выпрыгнуть из груди. Она всем
своим существом почувствовала,
что ее сын жив.
- Сереженька! Сыночек! - дрожащим голосом шептала Людмила.
- Его Сашенька зовут, - услышала она за спиной голос матери
малыша.
Людмила словно очнулась.
Достала из сумки золотой кулон
на цепочке.
- Вот. Это еще вашему сыну
от администрации, - промолвила
тихо. - Этот восклицательный знак
после слова «Живи!» обозначает,
что ребенок должен прожить ярко
и интересно!

***

Дни текли один за другим. Все свои
силы Людмила отдавала работе,
дочери и дому. А по ночам плакала… Никак не могла смириться с
гибелью сына.
Однажды она решила навестить
мальчика, которому подарила золотой кулон. Очень захотелось посмотреть, каким он стал через полгода.
- Здравствуйте. А Толмачевы
здесь живут? Как ваш Сашенька?
- Я бабушка Саши. А сын с женой и внуком уехали на Север. Сын
там вахтовым методом работал. А
теперь ему квартиру дали. Вот он
и жену с ребенком забрал.
Людмила медленно пошла к
остановке... Шла и думала, как же
узнать адрес малыша. Спросить у
его бабушки она не осмелилась.
Зашла в милицию к знакомому. Попросила помощи. И через
несколько дней узнала, что ее
Сереженька вместе со своей новой мамой живет теперь в городе

ли, что ее никто нигде не ждет, по щекам
потекли слезы.
Несколько ночей она провела на вокзале. Поспать не удавалось, но все же в присутствии полицейских было спокойнее. До
занятий в институте оставался еще целый
месяц. Нужно было срочно найти работу...

СТРОЧКА В ГАЗЕТЕ

Спустя неделю бродяжничества, вечером,
как обычно, Оля пришла на вокзал. По щекам
неудержимо текли слезы. Сегодня она купила
пакет молока и батон на последние деньги.
В кошельке осталось лишь несколько мелких
купюр... В изнемождении девушка присела
на скамейку, отодвинула оставленную кем-то
газету. И вдруг взгляд остановился на объявлении: «Срочно требуется сиделка для
пожилой женщины. Желательно совместное
проживание». Девушка схватила газету и
жадно впилась глазами в ровные буквы...

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Максиму было непросто оставить мать с
чужим человеком. Вот уже несколько месяцев он крутился, как мог, по несколько раз в
день приезжал к ней. Однако частые отлучки
сказались на работе - директор все чаще
стал делать замечания, клиентов заметно
поубавилось. А один из коллег сообщил, что
Максиму готовят замену. И тогда он решился.
Зашел в редакцию, дал объявление. На удивление, звонки посыпались чуть ли не с ночи.

www.os56.ru

Усинске. Мечтала поехать туда,
посмотреть на Сашу, которого
продолжала называть Сереженькой. Однако заботы и хлопоты не
позволили осуществить эту мечту.

***

С тех пор прошло 17 лет. Дочка
у Людмилы выросла, окончила
университет, вышла замуж, родила
двух сыновей.
И вот в одно воскресное утро,
когда Людмила варила кашу для внуков, по телевизору начались новости.
- Победителем лыжного первенства страны среди юниоров
стал спортсмен из Республики
Коми Александр Толмачев, - отчетливо произнес диктор.
Людмила повернулась к экрану. На нее смотрел улыбающийся
молодой спортсмен.
- Скажите, как вы добились
такого успеха?
- Я много тренировался! А помогал мне вот этот талисман!
Парень вытянул из-под куртки
круглый кулон на золотой цепочке.
Людмила медленно опустилась
на стул. Руки тряслись. Она улыбалась, а из глаз лились слезы.
А парень продолжал:
- Этот кулон мне подарили от
администрации города. Прямо
домой принесли, когда я родился. Посмотрите! Здесь написано:
«Живи!». Вот я и стараюсь прожить
жизнь с восклицательным знаком!
После этих слов парень приподнял брови, потом опустил их, сделал
губы трубочкой и угукнул как филин.
Людмила сидела как вкопанная. Слезы текли по щекам. Она их
уже не вытирала. Только шептала:
- Живи, сыночек, живи!
Людмила КИРИНА.

- Сколько заплатите за услуги? - этот вопрос
интересовал всех в первую очередь. В незнакомых голосах не было сочувствия, понимания.
Никто не спрашивал о возрасте больной, ее
самочувствии. «Что ж, увольнение - не самое
страшное. На первое время денег хватит, потом
что-нибудь придумаю», - Максим уже принял
решение, как снова зазвенел телефон.
- Здравствуйте, я по поводу объявления, слабый голос дрожал от волнения. - Скажите, пожалуйста, вы еще никого не нашли? А
можно, я познакомлюсь с больной?

НОВАЯ СЕМЬЯ

Прошло два года. Мария Петровна, мама
Максима, пошла на поправку. Она уже не
нуждается в постороннем уходе, но ни за что
не хочет расставаться со своей сиделкой.
Девушка стала для нее дочерью. Оля учится
на третьем курсе института, подрабатывает
санитаркой в больнице. К родственникам она
так и не поехала, те тоже не давали о себе
знать. Максим продвинулся по службе, занял
должность заместителя директора. С Олей их
связывает крепкая дружба. А вот лучший друг
Максима всерьез заинтересовался девушкой.
Уже несколько раз встречал ее из института,
приглашал в ресторан: «Сашка, ты смотри, то ли шутя, то ли серьезно обратился к нему
однажды Максим. - Обидишь Ольгу, будешь
иметь дело со мной. Эта девушка - родной
для меня человек!».
Татьяна ВЕРХОВАЯ.

www.os56.ru
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Уважаемых Амира Искаковича и Зулейху Ильмиевну Аблязовых
поздравляем с юбилеями!
Семьдесят пять " не просто событие,
Столь знаменательный день стоит многого,
Жизнь ежедневно дарит открытия,
Учит не хуже учителя строгого.
Вами сданы на отлично экзамены "
Столько добиться дано ведь не каждому.
Пусть же случается доброе заново,
Пусть с вами будет все самое важное!

Нашу дорогую и любимую Ренату Фаилевну Ягудину поздравляем
с днем рождения!
Пусть будет жизнь твоя чудесной,
Цветущей, как весенний сад,
Волшебной, легкой, интересной,
И светлой, словно небеса!
Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари любя,
Веселой, яркой оставайся,
Все краски счастья " для тебя!

Татьяна Викторовна в этом году начала свой
тридцатый учебный год. За многолетний труд
и успешные результаты она признана лучшим
педагогом района. Ей вручен легковой автомобиль.
Коллеги, ученики и родители поздравляют Татьяну Викторовну с началом учебного
года и заслуженной наградой. Все желают ей новых побед и достижений.

Жители с. Тугустемир, Тюльганский район.

Семьи Ягудиных и Тукбулатовых.

ЮБИЛЕЙ

«Моя Леопольдовна»

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Что такое кооператив?

Хранить деньги в банке - надежно. При этом ставки по вкладам позволяют
сохранить свои сбережения, но не заработать. Потребительский кооператив,
являясь независимым сотрудничеством граждан, ставит целью удовлетворение
потребностей своих пайщиков. Поэтому в отличие от банка ПК «Народный»
предлагает членам кооператива получить прибыль до 20% годовых.

Супруги Воробьевы живут в Переволоцком.
Совсем скоро они отметят сапфировую свадьбу 45-летие совместной жизни.

Как работают деньги?

ственную деятельность. А
для души дважды в неделю
посещает Центр культуры
и досуга «Геолог», поет в
женской вокальной группе
«Сударушка».
Все совместно прожитые с мужем годы Вера
Леопольдовна старалась
укреплять семью и ни в
коем случае не допустить,
чтобы их мальчики остались
без отца.
Годы летят, как птицы. И
пусть еще много-много лет
в доме Воробьевых звучат
ласковые слова хозяина:
«Моя Леопольдовна».

77-68-42

Ольга СКОКОВА.

Телефон
рекламной
службы

со временем: когда началось бурное строительство
жилья в новом микрорайоне, Воробьевы решили
расшириться и возвели
просторный дом.
Владимир Иванович
работал водителем, потом
трактористом. Его трудовой
стаж составляет 45 лет.
Теперь он на заслуженном
отдыхе, возится с внучатами и разводит пчел.
Вера Леопольдовна
начинала трудовую деятельность экономистом в
районном потребительском
обществе, затем 16 лет
была в банке кредитным
экспертом. Третий год работает интервьюером в
Оренбургском отделении
Всероссийского центра изучения общественного мнения, ведет большую обще-

С праздником, учитель!

В Тугустемирской школе Тюльганского
района 1 сентября за парты сели
76 учеников. В мир знаний их повели
16 педагогов. В их числе - учитель
русского языка и литературы Татьяна
Викторовна Тимошина.

Культработники и пенсионеры с. Зубочистка Вторая.

Владимиру Ивановичу было
24 года, а Вере Леопольдовне 19 лет, когда они
скрепили свои судьбы узами
брака в селе Япрынцево
Переволоцкого района. У
них было лишь одно свидание в сельском клубе, а
после него Вера уехала в
Оренбург продолжать учебу
в кооперативном техникуме.
Но первая встреча оказалась судьбоносной, и образ
голубоглазой улыбчивой
девушки быстро запал в
душу Владимиру. Через
год, когда Вера получила
специальность экономиста
и вернулась в родной район,
молодые люди встретились
вновь и вскоре сыграли
свадьбу.
Работали, притирались
друг к другу и воспитывали
двоих сыновей. Жили в ногу

ПРАЗДНИК

В ПК «Народный» существует несколько инвестиционных программ доходностью до 20% в год. Кооператив постоянно работает над тем, чтобы сделать их наиболее привлекательными и реальными и все вознаграждения и затраты покрывать
доходами от деятельности кооператива.
В 2016 году кооператив «Народный» приступил к развитию нового направления: «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно». Первым был запущен
цех по производству замороженных полуфабрикатов, а с 2017 года под этой
торговой маркой выпускаются кондитерские и хлебобулочные изделия, хлеб
и вот-вот начнется изготовление макарон, на стадии запуска также колбасный цех. Первыми дегустаторами новой продукции, кстати, всегда являются
пайщики кооператива.
Прибыль от работы всех организаций, входящих в состав ПК «Народный», позволяет гарантировать высокую доходность пая, которой не страшна инфляция.
К тому же пайщики регулярно получают в качестве подарков продуктовые наборы
производства кооператива.

Как стать членом ПК «Народный»?

Для этого необходимо всего лишь внести вступительный взнос 100 рублей, и
через месяц можно получить первую прибыль.
Правление кооператива рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с постоянными членами кооператива, а также на привлечение новых пайщиков и
инвесторов и приглашает к сотрудничеству предпринимателей, для которых на
всю продукцию действуют оптовые цены и скидки.

ВЫГОДНО И НАДЕЖНО

ны
хова Д»
а
р
т
Е
зас
Паи К «РОСМ
С
А
АО «

Пай

3 мес.

«Семейный»

11%/ год

13%/ год

6 мес.

12 мес.

24 мес.

18%/ год

19%/ год

100 000
200 000

102 742
205 485

106 482
212 964

118 000
236 000

138 000
276 000

300 000

308 227

319 446

354 000

414 000

500 000

513 712

532 411

590 000

690 000

700 000

719 197

745 375

826 000

966 000

1 000 000

1 027 425

1 064 822

1 180 000

1 380 000
К
РО

При заключении и продлении
договора выдается

ДА
ПО

ПОДАРОК!*
ПОДАРОК
!*

*Продуктовый набор от
«Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

г. Оренбург, пр. Победы, 131
т. 8 (3532) 435-580

ПОД

АРО
К

www.pk-narod.ru

ПК «Народный». Только для членов кооператива. Вступительный взнос в ПК - 100 р. без учета 2-НДФЛ.
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Поздравляем победителей!

www.os56.ru

По поводу получения призов
обращайтесь по тел. 77-68-42

Победители фотоконкурса по версии
сайта ok.ru

...райского
наслаждения

Прислала Оксана Кузнецова, г. Оренбург.

... ремонта

…новых эмоций

Прислала Наталья Горькова, г. Оренбург.

Прислала Анжела Абдуллина, г. Оренбург.

...сельского
туризма!
Ïðèñëàëà Åëåíà Áóçèíà.

...цветов
…дружбы
ÏÎÌÎÆÅÌ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ

ÊÐÅÄÈÒ
Ñ ÏÅÐÂÎÉ
ÏÎÏÛÒÊÈ

ÍÎ

ÎÄÎÁÐÅ

Получил 150 000 Р
с платежом 3 152 Р в месяц
Через «Бюро финансовой
помощи» в день обращения
без лишних бумажек и суеты
Павел Кушнарев, г. Оренбург

ÇÂÎÍÈ

êîíñóëüòàöèÿ
áåñïëàòíî
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Данное предложение имеет справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Бюро финансовой
помощи» не является банком или кредитной организацией и оказывает ТОЛЬКО информационные услуги.
Ежемесячный платеж рассчитан на 60 мес. аннуитетными платежами по программе «Нецелевой кредит под
залог недвижимости» АО «КБ «ДельтаКредит» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №3338) по ставке 10,9% годовых.

Прислал Павел Межуев,
с. Нижняя Павловка Оренбургского района.

Прислала Валентина Бузина.

...веселых
купаний
Прислала В. В. Бухтоярова.

...витаминов!
Ïðèñëàëà Èðèíà Øóìèëèíà, ã. Îðåíáóðã.

Уважаемые читатели!

Мы ждем от вас тему следующего фотоконкурса.
Присылайте свои идеи на электронную почту
orsud@yandex.ru до 15 сентября. Автор самого
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