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Одни мусорят,
другие - убирают
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà ãàçåòó

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

Подробнее о сортах и месте реализации по т. 8-922-824-45-42

29-30 сентября

КАРТОФЕЛЬ
элитных сортов и другие овощи
от производителя

на выставке-продаже сельхозпродукции

(п. Южный Урал, Оренбургский областной ипподром)
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Срочно в номер

СТАТИСТИКА ПО ОРЕНБУРГУ

Актов о рождении - 171:
мальчики - 86,
девочки - 85,
двойня - 4
Редкие имена:
Савелий, Ефим, Трофим,
Леонид, Платон, Ирина, Ольга,
Инга, Настасья, Илона
Популярные имена:
Артем, Роман, Михаил, Дмитрий,
Полина, Анна, Варвара, Кира
Ребенок в семье:
первый - 67,
второй - 75,
третий - 22
Несовершеннолетняя мать - 3
Отказных детей - нет
Мертворожденных/
умерших - 1
Актов по установлению
отцовства - 29
Актов по усыновлению/
удочерению - 1
Актов о смерти - 123:
мужчин - 48,
женщин - 75
Средний возраст умерших 65,5 лет:
мужчины - 58 лет,
женщины - 73 года,
детей до года - 3
Браков - 116
Разводов - 47:
по решению суда - 40,
по обоюдному согласию - 7,
по приговору - нет
Перемена имени - 4
СВОДКА

02 - 182
03 - 5 687
ДТП - 87
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
27.09

+6...+10

ЧТ
28.09

+7...+9

ПТ
29.09

+6...+8

СБ
30.09

+6...+9

ВС
01.10

+5...+10

ПН
02.10

+4...+12

ВТ

03.10

+6...+10

Проверка на ВИЧ доступна

Àíîíèìíîå áåñïëàòíîå òåñòèðîâàíèå íà ÂÈ×
âñå æåëàþùèå ìîãóò ïðîéòè ñ 1 ïî 3 îêòÿáðÿ
â çäàíèè æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà ã. Îðåíáóðãà.
Ýòà âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíà îðåíáóðæöàì
â ðàìêàõ åæåãîäíîé âñåðîññèéñêîé àêöèè,
ïðèóðî÷åííîé ê Äíþ ïàìÿòè óìåðøèõ îò ÑÏÈÄà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Îðåíáóðæüå çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 15 òûñÿ÷ ëþäåé
ñ ïîëîæèòåëüíûì ÂÈ×-ñòàòóñîì. Íàèáîëüøåå ÷èñëî èíôèöèðîâàííûõ íà âîñòîêå îáëàñòè: â Îðñêå, Íîâîòðîèöêå è Ãàå.

здании Оренбургского железнодорожного вокзала для
проведения акции будут
организованы специальные пункты.
Тестирование можно пройти с 10.00
до 18.00. Экспресс-тест представляет собой исследование слюны, на
которое необходимо всего 20 минут.
Медицинские работники готовы не только сообщить результат
теста, но и проконсультировать,
как избежать заражения, куда обращаться при инфицировании.
- Для проведения акции в нашем
регионе заготовлено около 1500
экспресс-тестов. Этого количества
диагностического материала вполне достаточно, чтобы обследовать

В

всех желающих, - уверена главный
эпидемиолог Оренбургской области
Галина Зебзеева.
Еще одним важным событием,
приуроченным к акции, станет прибытие в Оренбург «Поезда здоровья», который стартовал в июле
этого года на «нулевом километре»
Транссибирской магистрали - на
станции «Владивосток». В маршруте следования - 24 города, наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией.
В их числе Оренбург. После посещения столицы нашего края, состав
отправится в Самару. Вместе с ним
в соседний регион поедут сотрудники областного центра профилактики
и борьбы со СПИДом. По пути сле-

дования поезда они обеспечат всем
желающим пассажирам экспресстестирование.
- Основная цель акции - информирование граждан о проблемах
ВИЧ-инфекции и увеличение охвата населения. Ведь многие не
решаются проходить тест, так как
боятся узнать результат. Подобных страхов не должно быть. Чем
раньше человек узнает о своей
проблеме, тем быстрее начнет
получать необходимое лечение
и продолжит жить полноценной
жизнью, - говорит заместитель
министра здравоохранения Оренбургской области Татьяна Кундик.
Марина СЕНЧЕНКО.

ОБЩЕСТВО

Мигранты приняли присягу
Впервые в Оренбурге четыре иностранца
принесли присягу на верность российскому
государству.
ывший гражданин Казахстана Виталий Негодаев
ждал получения российского паспорта с января.
- Чувства меня переполняют, - делится впечатлениями мужчина. - В моей семье уже все являются гражданами России, я вливаюсь последний.
Конечно, рад, что длительная процедура подачи
и оформления документов позади. Принятие
присяги, по-моему, добавляет торжественность
моменту, возникает ощущение, что тебя здесь
ждут и тебе рады.
Требование о принятии присяги на верность
России до получения паспорта появилось в законо-

Б

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

дательстве в январе 2017 года. Единый текст присяги
действует на всей территории страны.
Присяга приносится в устной форме, но при этом
имеется печатный текст, в который внесено имя гражданина с указанием даты. Именно с этого момента
человек становится полноправным гражданином
России, на основании чего ему выдается паспорт.
Текст присяги приобщается к личному делу и
хранится 85 лет.
Кроме присяги на верность государству, измененный закон о гражданстве предусматривает
возможность лишения граждан права называться
россиянами, если они нарушат статьи закона об экстремизме и терроризме.
Инга ПРОХОРОВА.

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 комбайнер

В

результате несчастного случая
на полях Тюльганского района
погиб комбайнер.
По предварительным данным,
двое мужчин в поле неподалеку
от села Репьевка ремонтировали
принадлежащую местному
предпринимателю сельхозтехнику
с помощью болгарки. Из-за
отлетевшей искры поле загорелось,
огонь охватил 700 м2. Во время
тушения пожара 59-летний мужчина
погиб. Его 38-летний напарник
получил ожоги ступней и был
госпитализирован.

Пострадал ребенок

Включите в комплексное лечение
сердечно-сосудистой недостаточности

На 50% выгоднее по цене1
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С

ообщение о том, что мальчик
зажат между железобетонных
плит, поступило в скорую помощь
Оренбурга.
В одном из дворов на улице
Аксакова восьмилетнему ребенку
крепко зажали руку бетонные
плиты. Самостоятельно выбраться
мальчик не смог.
Спасатели вручную раздвинули
железобетонные плиты и мальчик
смог вытащить зажатую руку.
Освобожденного ребенка передали
медикам. Ему диагностировали
растяжение связок плечевого
сустава. После оказания помощи
мальчика отпустили домой.

Авария
на скважине

Р

азгерметизация скважины в
Оренбургском районе привела
к выбросу нефтяной жидкости и
сероводорода.
Местом ЧП стала скважина,
находящаяся в 10 км восточнее
Бердянки и в 7 км севернее
поселка Чкаловского.
Разгерметизация произошла
в ходе капитальных работ на
скважине. Выброс нефтяной
жидкости и сероводорода
потенциально угрожал жителям
двух населенных пунктов.
Более 20 человек обратились
за медицинской помощью с
жалобами на признаки отравления.
В настоящее время их состояние
стабилизировано.
На месте ЧП производится
откачка нефтяной жидкости, затем
скважина будет заглушена.
Превышение предельных
допустимых концентраций вредных
веществ в воздухе в настоящее
время не зафиксировано.
Ангелина МАЛИНИНА.
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Калейдоскоп
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Выбираем лучший
детский сад

Íàêàíóíå Äíÿ äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà â Îðåíáóðæüå
çàâåðøåí ïðèåì äîêóìåíòîâ íà îáëàñòíîé
êîíêóðñ «Äåòñêèé ñàä ãîäà». Ïîäðîáíåå î êîíêóðñå
ðàññêàçûâàåò Åëåíà Òðóôàíîâà, ñòàðøèé ìåòîäèñò
ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ.
- Елена Владимировна, с какой
целью проводится конкурс среди дошкольных учреждений?
- Ежегодный конкурс «Детский
сад года» проводится в Оренбургской области с 2006 года. Его
главная цель - повышение качества
дошкольного образования. Конкурс позволяет выявить наиболее
эффективно работающие педагогические коллективы, стимулирует
педагогов на идеи по обновлению
содержания образования и улучшению его качества, помогает повысить авторитет и активность педагогов и транслировать наиболее
ценный опыт в масштабах региона.
С 2011 года ежегодно утверждается направление конкурса,
которое формулируется в виде проблемы. В этом году дошкольные учреждения представили материалы
по направлению «Дошкольникам
о видах труда и творчества: профориентация в условиях ФГОС».
- Кого можно назвать в числе
лидеров? Чем примечательны
победители прошлых лет?
- По традиции лучшие детские
сады выбираются в двух номинациях: среди городских и сельских
дошкольных учреждений. За 11 лет
проведения конкурса участие в нем
приняли 255 детских садов, 66 из них
стали победителями. В номинации
«Городской детский сад» чаще всего
побеждают учреждения Оренбурга
и Новотроицка. Среди сельских
детских садов больше всего побед
у участников из Асекеевского района. За ним следуют Новоорский и

Красногвардейский районы, Кувандыкский городской округ.
- Сколько заявок подано в
этом году?
- Мы получили 27 работ. У нас
15 претендентов на победу в номинации «Городской детский сад» и
12 дошкольных образовательных
организаций хотят стать лучшими
в номинации «Сельский детский
сад». Очень радует, что количество
творчески работающих педагогических коллективов в Оренбургской
области с каждым годом возрастает. Число участников увеличивается с каждым годом.
- Какие требования предъявляются к участникам?
- Для участия в конкурсе, в первую очередь, конечно, необходимо
наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности. В
течение трех последних лет в детском
саду не должно быть зафиксировано
ни одного нарушения образовательного и трудового законодательства
РФ. Важно также, чтобы действующая
образовательная программа соответствовала требованиям ФГОС. Особая
роль отводится обеспечению безопасности пребывания детей и укомплектованности дошкольного учреждения
педагогическими кадрами.
- Как выбираются победители?
- Первый этап конкурса проходит
в муниципальных образованиях. На
второй этап победители предоставляют копию протокола об итогах,
заверенную руководителем муниципального отдела образования, и
принимают дальнейшее участие.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ - ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ!
Оренбургский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» просит вовремя оплачивать счета за потребленные услуги. Оплату можно
произвести без начисления пени до 30 сентября включительно в
офисах обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс», в отделениях почты,
в отделениях Сбербанка РФ и через других платежных агентов.
Напоминаем, что в сентябре должники за энергоресурсы вместе
с квитанциями по оплате получили претензии от поставщика услуг.
Долговые счета пришли абонентам, которые имеют задолженность
свыше 500 рублей за электричество и свыше 1000 рублей за тепло с
периодом образования от трех месяцев и выше. Задолженность следует оплатить в течение 20 дней с момента получения документа.
«ЭнергосбыТ Плюс» убедительно просит жителей Оренбургской
области соблюдать платежную дисциплину!
Оплатить онлайн круглосуточно - www.oren.esplus.ru.
Телефон контакт-центра 347-347.

В Беляевке открыта мечеть
Åëåíà Òðóôàíîâà: «Ïîáåäèòåëè â
êàæäîé íîìèíàöèè íàãðàæäàþòñÿ
äèïëîìàìè è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè.
Îáëàäàòåëü ïåðâîãî ìåñòà ïîëó÷èò
íàãðàäó â ðàçìåðå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé,
çà âòîðîå ìåñòî ïðåäóñìîòðåíî
20 òûñÿ÷ ðóáëåé, çà òðåòüå 15 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âñåì îñòàëüíûì
âûäàþòñÿ äèïëîìû ó÷àñòíèêîâ».

В состав жюри обычно приглашаются представители образования, здравоохранения, спорта и
туризма, научных и профсоюзных
организаций. Каждый член жюри
рассматривает и оценивает документы всех образовательных организаций по заданным критериям.
Максимально возможное количество баллов, которое может набрать
претендент - 210. Победителями
конкурса в каждой номинации признаются детские сады, набравшие
наибольшее количество баллов.
На сегодняшний день протоколы
индивидуальных экспертных оценок
готовы. Организована работа жюри
по экспертизе конкурсных документов и материалов. Назначена дата
проведения заседания. Участникам
остается лишь дождаться результатов, которые станут известны после
31 октября 2017 года.
Подготовила Ирина ФООС.

Два года потребовалось жителям Беляевского района,
чтобы построить первое в поселке религиозное
сооружение для мусульман.

Идея о создании молебного дома возникла у беляевцев еще в сентябре
2010 года. В 2013 году местная мусульманская организация приобрела
дом с земельным участком и запланировала строительство мечети.
Закладку фундамента произвели в 2015 году, через год начали возводить стены. И вот двери дома для молитв распахнулись для верующих.
В этом году Беляевке исполнилось 110 лет. Открытие мечети по
праву можно считать подарком к круглой дате.

Звезды в честь великих людей

В Оренбурге около ТК «Строитель» открыта Аллея звезд.
Первые три звезды посвящены купцу Ахмеду Хусаинову,
политику Виктору Черномырдину и актрисе Ларисе Гузеевой.

Инициаторами создания Аллеи звезд стали оренбургские предприниматели. Они рассказали, что это бескорыстный подарок Оренбургу
и его жителям, а также дань уважения землякам, роль личности
которых в истории города неоспорима. На Аллее звезд ежегодно
будут появляться три новые звезды.
Первых героев инициаторы проекта выбирали с помощью голосования в социальных сетях. Ими стали представители трех эпох.
Царскую Россию представил купец Ахмед Хусаинов, меценат и
благотворитель. На его деньги в Оренбурге были построены мечети
и церковь, исторические здания в центральной части города. Кроме
того, он открыл семь бесплатных столовых, в которых ежедневно
обедали до 3000 человек.
Советский и российский период истории представил политический
деятель Виктор Черномырдин. Уроженец села Черный Отрог был премьер-министром России в самые сложные для страны годы.
Современный период представила актриса и телеведущая Лариса Гузеева. На открытии звезды присутствовала мать актрисы,
которая до сих пор живет в селе Нежинка.
Организаторы мероприятия намерены перенести Аллею звезд с парковки ТК «Строитель» на одну из площадей в центральной части города.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Делаете ли вы запасы на зиму?
Îñåíü - òðàäèöèîííîå âðåìÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ÿðìàðîê è çàãîòîâêè ïðèïàñîâ íà çèìó. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó îðåíáóðæöåâ, çàïàñàþòñÿ ëè
îíè íà çèìó êàðòîøêîé è äðóãèìè îâîùàìè, äåëàþò ëè äîìàøíèå êîíñåðâàöèè èëè ïðåäïî÷èòàþò ïîêóïàòü âñå â ìàãàçèíå?

Сергей ПИСКУНОВ, военный
пенсионер, г. Оренбург:
- Картошкой на зиму не запасаюсь. Немного овощей
замораживаю, консервирую
помидоры, огурцы, перец,
арбузы, делаю кабачковую
икру и овощные салаты. И непременно ставлю вишневку. В
магазине купить все несложно,
но свое вкуснее. Грибы, чтобы
солить, насобирать надо. Но
не получается.

Александра ЯКОВЛЕВА,
пенсионерка, г. Орск:
- Мы живем вдвоем с мамой,
ей в ноябре будет 95 лет,
потому я много на зиму не
заготавливаю. Солю чуток помидоров, 6-8 банок огурцов,
капусту. Картошку покупаю в
магазине. А вот ягоды замораживаю, делаю заготовки для
пирогов, варенье. Особенно
люблю вишню в желе.

Нина ЛИСОГОР,
фотограф, г. Оренбург:
- Как и большинство людей, делаем запасы. Нам
очень нравятся разные салатики. Овощи в основном
храним в замороженном
в и д е . Ре ж е м и ф а с у е м
по порциям. Картофель и
лук предпочитаем брать
понемногу, чтобы потом,
весной, не выкидывать.

Светлана ВОРОНЦОВА,
многодетная мама,
с. Владимировка
Тюльганского района:
- В этом году не получилось
посадить огород, так как у меня
маленький ребенок. Удалось
только компот сварить из вишни да земляничное варенье.
Теперь хочу еще яблочное
варенье сделать. А картошку
придется покупать на рынке.

Надежда ПЕЛАГЕИНА,
работающая пенсионерка,
г. Оренбург:
- Конечно, мы к зиме обязательно готовимся: и картошку
покупаем на рынке или ярмарке, и различные овощные
соленья делаем. Все овощи - с
собственной дачи, экологически чистые и очень вкусные. А
вот грибы не заготавливаем и
не собираем.

Людмила ОЛИКОВА, молодая
мама, с. Васильевка Курманаевского района:
- Сейчас картошку легче купить. Погода не позволяет
выращивать. А вот морковку,
свеклу, тыкву, кабачки заготавливаем. В погребе храним
или замораживаем. Делаем и
салаты, и маринады. На зиму
припасаем и то, что собираем
в лесу - грибы и ягоды.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Уроки летних каникул

УРА! ПЕНСИЯ!

Осенний хруст
или зарядка?

Снова осень, и как всегда неожиданно… Первые порывы
ледяного ветра сняли часть листьев
с деревьев, и они монотонно
похрустывают при каждом шаге.
Никогда золото лесов не вызывало у меня
радостных всплесков - увы, зиму я так и не
сумела полюбить… Но в последнее время
осень стала для меня еще и синонимом обострения старых «ран»: сломанной руки и травмированной коленки. Какая уж тут радость и
«очей очарование», когда каждый неуютный
вечер все жутко болит?!
Однако то, что случилось пару недель назад, заставило меня принять окончательное
решение. Рассказываю. Почти час я укладывала четырехлетнюю внучку спать. Сама успела
вздремнуть, а ей хоть бы что! И вот, когда я на
цыпочках выходила из комнаты, моя коленка
вдруг хрустнула так, что внучка проснулась!
Села и говорит: «А кто это палки ломает?»
Весь остаток дня мне не давала покоя
народная мудрость про «береги платье с
нову». Понятно, что мое «платье» уже порядком поизносилось… Но не до такой же
степени, чтобы «осенним хрустом» коленей
распугивать людей на улице?
Решение, что пора начинать делать ежедневную зарядку, я принимала тяжело. Дело
в том, что спорт и я - понятия несовместимые
совершенно! При нормальном весе, постоянной двигательной активности, быстроте
реакции и легкости подъема на любое дело,
заставить себя заниматься физкультурой я
не могла ни-ко-гда. Даже понимая, что это
путь к здоровью. В школе по этому предмету
у меня всегда было между «3» и «4». И только
чтобы не портить остальную картину, учителя
ставили мне «хорошо». Потом семья, дети,
работа не оставляли времени на физкультминутки. А вот теперь и время появилось, и
«осенний хруст»… Пора, стало быть!
Я вспомнила всех знакомых, которые
давно уже по утрам машут ногами по каким-то
схемам; дядьку под окном, режущего воздух
руками и ревущего как Шарапова; и родную
тетю из Калуги, которая каждый день марширует на месте по 45 минут… И задумалась:
что же выбрать мне?
Для начала нашла адреса нескольких
оренбургских спортивных комплексов, где
созданы группы для тех, кому за 50. Однако,
обзвонив их, узнала, что один час занятий
в группе стоит от 300 до 450 рублей. Как вы
думаете, дорогие пенсионеры, поднимется у
нас рука или нога в этом современном спортивном зале, если мы будем знать, что 4000
рублей из пенсии останутся здесь? Не станем
себя обманывать: мы к этому не готовы!
Поэтому я нашла для себя комплекс
упражнений на растяжку. Выполнять его
можно… прямо в постели. Причем всего 10
минут… Попробовала - понравилось. Что ж,
начну! Хотя бы лежа….
Галина ШИРОНИНА.

www.os56.ru

Î÷åðåäíàÿ ëåòíÿÿ
îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ
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äåòñêîãî îòäûõà
â Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè åñòü ÷åì
ãîðäèòüñÿ è íàä ÷åì
ðàáîòàòü.

П

люсы работы всех заинтересованных ведомств очевидны.
Все оздоровительные учреждения открылись в срок, чрезвычайных
ситуаций в лагерях не зарегистрировано, показатели охвата детей организованным летним отдыхом по сравнению с прошлым
годом не уменьшились, а количество детей с
ограниченными возможностями, побывавшими
в лагерях и санаториях, даже увеличилось.
- За последние годы в нашем регионе
многое сделано для развития детского отдыха. Создана нормативно-правовая база,
полностью соответствующая федеральному
законодательству, модернизирована материально-техническая база, сформировано
сообщество профессионалов, занимающихся вопросами детского отдыха. Теперь надо
совершить качественный рывок: довести все
учреждения до уровня «Солнечной страны».
Мы должны доказать родителям и детям,
что отдых в Оренбуржье нисколько не хуже,
чем за рубежом, - отмечает вице-губернатор
по социальным вопросам Павел Самсонов.

ТРЕБУЕТСЯ ДОРАБОТКА

Без родительских жалоб, конечно, не обошлось. Но их количество в этом году существенно уменьшилось.
- К сожалению, мы сталкивались с тем,
что сотрудниками загородных лагерей
становились люди, которые в прошлом привлекались к уголовной и административной
ответственности, - говорит министр социального развития Оренбургской области Татьяна
Самохина. - Естественно, такие кадры сразу
после выявления отстранялись от работы.
Однако хочется напомнить руководителям
детских оздоровительных учреждений, что
они несут персональную ответственность за
безопасность детей. Тех, кто будет допускать
подобные нарушения впредь, нужно наказывать. Вплоть до исключения их лагерей
из реестра учреждений, предоставляющих
услуги по организации детского отдыха.

ГЕРОИ ЛЕТА

В рамках регионального форума лучшие организаторы летнего отдыха получили заслуженные награды. Звания «Лучший лагерь Оренбур-

жья» среди муниципальных учреждений в этом
году удостоены лагерь «Сокол» в Домбаровском
районе и лагерь «Чайка» в Оренбурге.
«Сокол» - самый молодой в области.
Он работает всего четыре года и является
единственным детским оздоровительным
учреждением для жителей Ясненского, Светлинского и Домбаровского районов. Здесь
созданы комфортные условия. Современные
модульные здания со всеми удобствами
расположены на берегу Ушкатинского водохранилища. Имеется и собственный пляж.
Разбитый на территории дендрарий
«Сокола» в этом году пополнился новыми
«жильцами». Совсем скоро лагерь превратится в красивый парк. Дети, которые
отдыхают в «Соколе», называют его райским уголком и планируют оборудовать на
территории туристический участок и велосипедную трассу для фигурного вождения.
Руководитель ДОЛ «Чайка» Татьяна
Антипова считает победу в областном конкурсе вполне закономерной.
- Весь наш коллектив добросовестно
работал. Программа каждого дня была
расписана по минутам. Скучать детям было
некогда, - рассказывает директор «Чайки».
Самыми пожаробезопасными признаны
«Лесные поляны» в Орске, «Лесная сказка»
в Бугуруслане и «Янтарь» в Оренбурге.
Лучшим ведомственным лагерем стала

Как сделать отдых качественным?

Маргарита Крухмалева, заместитель министра образования Оренбургской области:
- Современный руководитель детского
оздоровительного лагеря должен быть
грамотным менеджером. С ребятишками
следует работать не учителю, который устал
за учебный год и зациклен на учебных методиках, а педагог с горящими глазами. Не
надо бояться возраста, надо вовлекать в
работу молодежь, которая не боится создавать благоприятные условия для детей. В современном воспитательно-образовательном
пространстве нужно учитывать потребности
детей и родителей.

Никита Сафин, исполнительный директор регионального агентства детского
отдыха «Оренбургские каникулы»:
- Каждый год мы стараемся придумать и
реализовать что-то новое, чтобы заинтересовать детей. Наши лагеря стремятся шагать
в ногу со временем. Для выполнения этой
задачи у нас есть все: кадры, методические
разработки и неплохая материально-техническая база. В организации детского отдыха
должен использоваться передовой опыт. Для
его тиражирования мы создали площадку по
повышению квалификации, 80 руководителей детских лагерей уже прошли обучение.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В ЦИФРАХ
789,1 млн руб затрачено на проведение оздоровительной кампании-2017;
1150 детских учреждений работало в
Оренбуржье этим летом;
98,1% детей было вовлечено в различные организованные мероприятия;
1300 детей с ограниченными возможностями отдохнули в загородных и
санаторных учреждениях.

«Солнечная горка» Гайского горно-обогатительного комбината.
Среди дневных лагерей лидирует
«Успех» из Оренбурга.

***

Сразу после подведения итогов все детские оздоровительные учреждения Оренбуржья принялись готовиться к летнему сезону 2018 года.
В настоящее время в регионе идет заявочная кампания, которая продлится до
1 декабря.
Чтобы обеспечить своего ребенка отдыхом в лагере или оздоровлением в санатории, родителям необходимо написать
заявление в КЦСОН по месту жительства.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

Татьяна Самохина, министр социального
развития Оренбургской области:
- В 2018 году стартует десятилетие
детства, объявленное президентом.
Этот проект станет закономерным продолжением Национальной стратегии
действий в интересах детей, которая
завершается в этом году. Правовые
аспекты уже определены, задачи поставлены, программы дорабатываются с учетом интересов детей, чтобы
обеспечить здоровье, образование и
успешное развитие каждому ребенку,
проживающему в нашем регионе.

www.os56.ru
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230 îðåíáóðãñêèõ
ñåìåé ïðèñîåäèíèëèñü
ê îáùåðîññèéñêîé
àêöèè â ïîääåðæêó
äåòñêîãî òåëåôîíà
äîâåðèÿ
8-800-2000-122.

И

нициатором необычной
акции выступил Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. В
сентябре мероприятие прошло в
восьми городах России. Помимо
Оренбурга участниками марафона
стали Архангельск, Владикавказ,
Калуга, Тамбов, Челябинск, Чита
и Якутск.
Главная цель мероприятия рассказать как можно большему
количеству людей о работе единого детского телефона доверия.
В Оренбуржье служба психологической помощи детям работает
с 2010 года. За это время на номер
8-800-2000-122 поступило более
250 тысяч звонков. Дети обращаются к специалистам в поисках
решения самых разных проблем.
Одни страдают от жестокого обращения, другие испытывают
трудности в общении со сверстниками, третьи переживают из-за
неразделенной любви. Звонки
принимаются круглосуточно. Они
бесплатны и анонимны.

***

Главным событием акции, посвященной популяризации детского
телефона доверия, стала семейная эстафета в СКК «Оренбуржье». На старт вышли самые

Â ñïîðòèâíîì ñîñòÿçàíèè ñîñòîÿëîñü 23 çàáåãà. Â êàæäîì ó÷àñòâîâàëè ïî 10 ñåìåé.

Родители и дети на «Дистанции доверия»

разные семьи: многодетные, приемные, воспитывающие детейинвалидов. Вместе со всеми дистанцию прошли и особые дети,
занимающиеся в диаконическом
центре «Прикосновение». Всем
участникам эстафеты необходимо было пробежать расстояния,
которые соответствуют цифрам
общероссийского детского телефона доверия - 8-800-2000-122.
К примеру, мамы преодолевали
дистанцию в 800 шагов, папы
делали 2000 шагов, а дети - 122.
Эстафетной палочкой стала
красная телефонная тру бк а

с надписью полезного номера
телефона.
- До участия в акции номер детского телефона доверия в нашей
семье не был известен. К счастью,
и надобность в нем не появлялась.
Но мало ли что случится с нами
завтра, и какая помощь может
понадобиться… Полезный номерок теперь надолго сохранится в
памяти, - говорит участница акции
«Дистанция доверия» Светлана
Яковлева.
А вот в семье других участников,
Альмиры и Раиля Заитовых, о детском телефоне доверия знают не

понаслышке. Несколько лет назад
звонок по номеру 8-800-2000-122
помог их старшему сыну Амиру не
только благополучно разрешить
конфликт с одноклассником, но и
приобрести лучшего друга.
- С огромным удовольствием
поддержали акцию. Ради этого
даже с работы отпросились, и не
пожалели. Мы не только весело
провели время со своими близкими, но и ощутили сплоченность
внутри семьи и почувствовали,
что можем положиться друг на
друга, - говорит Альмира Заитова.

В с е г о , бл а г о д а р я а к ц и и
«Дистанция доверия», номер
8-800-2000-122 запомнили более 700 оренбуржцев. Помимо
полезной информации, масштабное мероприятие подарило
своим участникам и множество
призов. С помощью генератора
случайных чисел были определены семьи, которые стали
обладателями сертификатов на
спортивный инвентарь. Кроме
того, каждая семья-участница
получила на память фотографию в подарок.

ее снова направили в министерство социального развития. В
поисках ответственных за распределение путевок в «Артек»
в Оренбургской области Тамара
Березан провела почти год. Но
так ничего вразумительного и не
услышала. В отчаянии пожилая
женщина позвонила в приемную
руководителя Международного
детского центра «Артек». Там ей
посоветовали дождаться 1 января 2017 года. С этого момента
принцип распределения путевок
изменен.

ребенка и суммируют количество баллов. Наивысшие баллы
приносят победы в международных, всероссийских и областных
конкурсах, - объясняет Никита
Сафин, руководитель регионального агентства детского отдыха
«Оренбургские каникулы».

Марина СЕНЧЕНКО.

ОТДЫХ

Ребенок мечтает о поездке в «Артек»
выезжает на различные соревнования. Комитет по физической
культуре Саракташского района
уже отметил Георгия Березана как
лучшего спортсмена.
- Я знаю, что в «Артеке» отдыхают только отличники и одаренные дети. Мне сложно судить о
своих талантах, но учусь я на круглые пятерки, значит, у меня тоже
есть шанс, - рассуждает подросток.
Он с удовольствием смотрит по
телевизору сюжеты из «Артека» и
по-хорошему завидует ребятам,
которым посчастливилось оказаться в лагере у самого моря.

МЕЖДУ ДВУМЯ
МИНИСТЕРСТВАМИ

Ãåîðãèé Áåðåçàí çàðåãèñòðèðîâàí íà ñàéòå. Íî â ýòîì ãîäó â ÷èñëî
ñàìûõ-ñàìûõ ìàëü÷èê, ê ñîæàëåíèþ, íå ïîïàë.

Георгию Березану 12 лет. Он живет в селе Черкассы
Саракташского района, учится на отлично, занимается
футболом, танцами, шахматами и легкой атлетикой. И считает,
что имеет полное право на отдых в Международном детском
центре «Артек».
Каждый день Георгия расписан
буквально по минутам. Мальчик
отлично планирует свое время
и не допускает, чтобы оно было
потрачено без пользы.

Даже в каникулы ребенок старается не бездельничать. С удовольствием отдыхает в детских
оздоровительных лагерях, в составе школьной футбольной команды

В прошлом году мечту Георгия
попробовала осуществить его
бабушка Тамара. Она устала
ждать, когда ее внука заметят и
вознаградят заветной путевкой и
обратилась в Министерство социального развития Оренбургской
области с просьбой поощрить ребенка отдыхом на Черноморском
побережье. Там ей посоветовали
пойти в Министерство образования Оренбургской области.
Бабушка так и сделала. Но оттуда

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ!

- С 1 января 2017 года родителям
не нужно ждать, когда их ребенка
кто-то заметит и решит поощрить
путевкой. Система распределения
мест в «Артеке» стала более прозрачной и понятной, - рассказывает Тамара Березан.
Теперь желающие отдохнуть в
международном детском центре на
берегу Черного моря могут зарегистрироваться на официальном
сайте «Артека», подтвердить свои
достижения грамотами, сертификатами и характеристиками и
ждать… чуда!
- Отбор зарегистрированных
детей осуществляют не люди,
а компьютерные программы.
Они анализируют достижения

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО

Распределение путевок в «Артек»
стало прозрачнее и понятнее.
Только шансов туда попасть у
оренбургских детей по-прежнему
немного. Зарегистрироваться
могут и 5000 человек. Однако из
них выберут только 200 ребят,
причем строго 100 мальчиков и
100 девочек. Такая квота в этом
году установлена для Оренбургской области. Счастливчиками
станут обладатели наивысшего
количества баллов, начисленных
за победы в конкурсах и олимпиадах, успехи в учебе и другие
достижения.

***

Путевка в уникальный детский
лагерь «Артек» стоит более 60
тысяч рублей, однако в свободной продаже путевок нет. Они
распределяются по регионам и
вручаются в качестве подарка
одаренным детям.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Ãåðîè î÷åðåäíîãî âûïóñêà íàøåé ðóáðèêè,
ïîñâÿùåííîé ëó÷øèì îðåíáóðæöàì,
ïîáåäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà «×åëîâåê ãîäà»,
òðóäÿòñÿ íà áëàãî ðîäíîãî ãîðîäà â ñôåðå òðàíñïîðòà
è ñòðîèòåëüñòâà. Èõ ôîòîãðàôèè óæå ïî÷òè ãîä óêðàøàþò
Äîñêó ïî÷åòà â ñêâåðå 4 Àïðåëÿ.

Кирпичик за кирпичиком
Â ñòðîèòåëüñòâå, êàê è â ëþáîé ñôåðå,
åñòü ëþäè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì îòðàñëü
ðàçâèâàåòñÿ: ïðåîäîëåâàåò íîâûå ðóáåæè
è äîáèâàåòñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ.
Ñ ó÷àñòèåì òàêèõ ïðîôåññèîíàëîâ
ðåàëèçóþòñÿ êðóïíåéøèå ïðîìûøëåííûå
ïðîåêòû è âíåäðÿþòñÿ íîâûå òåõíîëîãèè.
Îäèí èç íèõ - Âèêòîð Äèêóí, ïîáåäèòåëü â
íîìèíàöèè «Ñòðîèòåëü ãîäà».

Р

абочий день Виктора Дикуна начинается в половине восьмого утра. Планерки, выезды на строительные объекты
Оренбурга, анализ сделанного и планы на перспективу...
Виктор Николаевич работает в сфере строительства уже
более 40 лет. Свою первую серьезную стройку начал еще
в 15-летнем возрасте - возводил водонапорную башню в
родном селе Новопавловка Акбулакского района. Отслужив
в армии, вернулся к любимому делу и поступил на заочное
отделение Покровского сельскохозяйственного техникума на
специальность «промышленное и гражданское строительство». Получив квалификацию «техник-строитель», Виктор
Дикун продолжил работать на стройках Оренбуржья уже в
должности мастера. В 1994 году он стал начальником участка АПСП «Монолитжилстрой», а вскоре перешел в одно из
крупнейших по тому времени строительных предприятий города - ТОО «Строительный поток №3». Профессионализм и

высокая работоспособность помогли молодому специалисту
заслужить уважение руководства строительных компаний.
Ему стали доверять самые ответственные должности.
Сейчас Виктор Николаевич Дикун - заместитель директора
по строительству ООО «Уральская инвестиционная компания».
Опытный руководитель с многолетним стажем работы охотно
делится своими знаниями с коллегами, является наставником
молодежи, помогает новичкам осваивать профессию. За свою
трудовую жизнь Виктор Дикун неоднократно был отмечен почетными грамотами, а по итогам 11-й пятилетки даже получил
общесоюзный знак «Ударник одиннадцатой пятилетки».
Характерная черта Дикуна - настойчивость и работа
на результат. Поэтому он всегда идет в ногу со временем,
овладевает все новыми и новыми знаниями в области технологии строительства. Виктор Николаевич уверяет, что
строительный прогресс шагнул далеко вперед по сравнению
с тем, что было раньше. Появились современные материалы, работать стало интереснее. Стройки ведутся быстрее
и качественнее. Неудивительно, что новые высотки растут
как грибы после дождя. Теперь многоэтажный панельный
дом можно собрать всего за один месяц.
Строительная компания, в которой работает Виктор
Дикун, возводит жилые дома в разных районах Оренбурга на проспекте Победы, на улице Чкалова, на улице Мира, в
Авиагородке и др.
Виктор Николаевич прекрасный семьянин, отец и дед. В
свободное время он любит отдых на природе и рыбалку. Как
заядлый охотник, ни разу не пропустил открытие сезона охоты.

- Ðàáîòàòü â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè î÷åíü îòâåòñòâåííî, ñ÷èòàåò Âèêòîð Äèêóí. - Âðà÷ îòâå÷àåò çà çäîðîâüå
ïàöèåíòîâ, ó÷èòåëü çà óñïåõè ó÷åíèêîâ, à ñòðîèòåëü - çà
æèçíè ëþäåé. Íåïðàâèëüíûé ðàñ÷åò è ìàëåéøàÿ îøèáêà
ïðè ìîíòàæå êîíñòðóêöèé ìîãóò ïðèâåñòè ê òðàãè÷íûì
ïîñëåäñòâèÿì.

- Любите себя и свою семью, - говорит Виктор Дикун. Мыслите позитивно и направляйте всю свою энергию на
созидание. Необязательно быть гением, чтобы оставить
яркий след в истории. Достаточно просто хорошо и с душой выполнять свою работу, осознавая ее пользу.

«Это вся моя жизнь!»

Âëàäèìèð Ñòåïêèí - âîäèòåëü òðîëëåéáóñà ïåðâîãî êëàññà. Â äåïî ïðèøåë ïî
ñîâåòó îäíîêëàññíèêà â 1986 ãîäó, äà òàê è îñòàëñÿ òàì. Âëàäèìèð ëþáèò ñâîþ
ïðîôåññèþ, è íè â êàêîé äðóãîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ñåáÿ íå ïðåäñòàâëÿåò.
Ýòî è ïðèâåëî åãî ê ïîáåäå â ãîðîäñêîì êîíêóðñå «×åëîâåê ãîäà» â íîìèíàöèè
«Òðàíñïîðòíèê ãîäà».

- Владимир Алексеевич, почему
вы стали водителем троллейбуса?
- До армии я увлекался радиотехникой, потом служил в радиотехнических войсках, и профессию
выбирал соответствующую. Начинал работать монтажником радиоаппаратуры. Но одноклассник так
интересно рассказывал о том, с
каким удовольствием водит троллейбус, что тоже решил попробовать. Выучился, прошел стажировку.
А потом затянуло. Так и перевожу
горожан до сих пор. Не увольнялся
даже в тяжелые 90-е, когда зарплату
по полгода не давали и многие водители уходили. Работа как тогда
нравилась, так и сейчас интересна.
- Как начинается и заканчивается рабочий день водителя
троллейбуса?

- На работу я встаю очень рано,
около четырех часов утра. Смена
начинается по-разному. Самый
ранний выход - в 5.20, поздний - в
10.30. Сначала производим осмотр
машины в депо, оцениваем ее
техническое состояние. Затем выезжаем на линию. Работаем два
дня через два по 10-11 часов. Рейс
по моей «двойке» сравнительно
короткий. Путь до конечной остановки и обратно занимает один час
10 минут. Вот «девятка», помню,
ходила до Ростошей, так там один
круг растягивался на два с лишним
часа. С работы тоже по-разному
возвращаюсь. Когда у меня ранний
выход, рабочий день заканчивается
в 19.00, если позднее выезжаешь, то
и до полуночи приходится курсировать по маршруту.

- При таком графике времени
на личную жизнь, наверно, совсем не остается?
- Случайно или нет, но именно
благодаря троллейбусу я встретил
свою настоящую любовь. Я тогда
еще по «восьмерке» работал, а
Виолетта водила «шестерку».
«Кольцевая» у нас была общая.
Нередко виделись, вместе обедали, постепенно сдружились, а
потом и поженились. Сейчас она
водит новенький красивый троллейбус, ездит по маршруту №12.
- Что самое сложное в работе
водителя троллейбуса?
- Помню, на курсах преподавал бывший военный летчик. Он
еще тогда нам втолковывал, что
троллейбусом управлять труднее,
чем самолетом. Мы, конечно,
смеялись, а он говорил: «Вы зря
смеетесь! У летчика две педали,
штурвал и бескрайнее небо. А в
троллейбусе нужно не только машиной управлять, но и за дорогой
смотреть, и за пассажирами, и за

токоприемниками. Кроме того, у
нас ведь не одна дорога, как у всех,
а две: первая - на асфальте, вторая - по проводам. Стрелки, пересечения, определенная скорость.
Особенно внимательным нужно
быть на остановке, чтобы никого
из пассажиров не забыть и не защемить дверью. В пробках если
впереди кто-то встал, приходится
ждать. Так просто не объедешь штанги токоприемников всего
четыре метра длиной, немного в
сторону - и соскочить могут.
- По каким улицам или перекресткам Оренбурга водителю
троллейбуса проехать труднее
всего?
- По моему маршруту это, конечно, район Центрального рынка.
Малоповоротливый троллейбус
нужно осторожно провести, никого
не задев, и при этом не оторваться
от электричества. Особенно большие пробки приходятся на часы
пик и в праздничные дни. Маршрут
моей жены пролегает по проспекту

Победы. Там тоже бывают такие
пробки, что туго приходится. Но
Виолетта свой «12-й» не бросает,
ей тоже нравится работа.
- Что особенно любите в
своей работе?
- Выезжать ранним утром. Первый рейс - как в старом советском
кино: тихие улицы в рассветных
лучах, за окнами только дворники с
метлами или поливочными шлангами. Постепенно город просыпается,
появляются первые пассажиры. Непосредственного контакта с ними я
не имею, с людьми взаимодействуют кондукторы. Но и я подмечаю
постоянных пассажиров! Многие
люди ежедневно в одно и то же
время пользуются троллейбусом.
Иногда подходят, благодарят, а это
любому водителю приятно.
И если бы сейчас встал вопрос
выбора профессии, я бы снова
выбрал специальность водителя
троллейбуса.
Материалы полосы подготовила
Ирина ФООС.
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Â îáðàçîâàòåëüíîì
öåíòðå íà Ìàðñîâîì
ïîëå ïîäâåäåíû èòîãè
Ïåðâîé îòêðûòîé
îáëàñòíîé ìîëîäåæíîé
îëèìïèàäû
«Ï. È. Ðû÷êîâ è åãî âðåìÿ».

В

осьмиклассник из с. Татарская Каргала Сакмарского
района Ильдар Есимбетов
признан лучшим знатоком истории
и географии Оренбургского края
времен Петра Ивановича Рычкова.
Ильдар - самый юный участник
интеллектуального турнира. В августе мама показала ему материал в
газете «Оренбургская сударыня» о
подготовке школьников к заочному
этапу олимпиады «П. И. Рычков и
его время».
«Неужели кто-то может изучить
эпоху Рычкова и принять участие
в олимпиаде, а я нет?» - спросил
себя Ильдар Есимбетов и принялся
штудировать историческую литературу и книги по географическому
краеведению. Готовиться к конкурсу Ильдару помогала и классный
руководитель, преподаватель географии Лилия Ахметова.
Уже 8 сентября Ильдар в числе
330 молодых оренбуржцев со всех
уголков нашей области принял участие в заочном туре. Всего за час
ребятам требовалось ответить на
60 вопросов. Школьник из Татарской Каргалы справился с заданиями на 7 минут раньше положенного
срока и набрал 81 балл. А когда
увидел свою фамилию в списке
23 финалистов, поблагодарил газету «Оренбургская сударыня» за
такой мощный стимул к изучению
истории и географии края.
В финальном этапе Ильдару
предстояло встретиться со своими
соперниками лицом к лицу. Мальчишка очень переживал, поскольку
все ребята, принявшие участие
в финале, были старше его. Но
волнение пропало, когда начался
турнир. В отличие от традиционных
олимпиад тестовая письменная
часть здесь сочеталась с устными
ответами. И у каждого из участников была возможность блеснуть
знанием биографии Петра Ивановича Рычкова, истории и географии

Óñïåõ ðåáÿò, ïî ìíåíèþ ÷ëåíîâ æþðè, íà 70% çàâèñåë îò çíàíèé è íà 30% îò ëîãèêè.

Åëåíà Ëåîíòüåâà óçíàëà îá
îëèìïèàäå âñåãî çà äâà äíÿ äî
íà÷àëà çàî÷íîãî òóðà, íî óñïåëà
ïîäãîòîâèòüñÿ è ïîïàñòü â ÷èñëî
ëó÷øèõ. Íå èñïóãàëà äåâóøêó
è âîñüìè÷àñîâàÿ äîðîãà äî
Îðåíáóðãà íà ôèíàëüíûé òóð. Íà
êàæäûé âîïðîñ Åëåíà ñòàðàëàñü
îòâåòèòü óñòíî, ÷åì ïîêîðèëà
æþðè è ó÷ðåäèòåëÿ ïðåìèè
èì. Ï. È. Ðû÷êîâà Àëåêñàíäðà
Çåëåíöîâà.

Оренбургской губернии и деятельности оренбургской экспедиции.
Новый формат, предложенный
организаторами и высоко оцененный членами жюри, зрителями и
участниками, превратил олимпиаду из скучного выполнения тестов в
настоящее творческое состязание.
На каждый последующий вопрос
старались ответить все больше
ребят. Энциклопедичность знаний и хорошая память позволяли
Ильдару дополнять практически
каждый ответ, зарабатывая дополнительные очки.
- Номер восемь, именно такой
номер достался Ильдару в финале, переиграл даже жюри, - отметил заведующий лабораторией
агроэкологии и землеустройства
Института степи УрО РАН, профессор Сергей Левыкин, когда
13-летний знаток обнаружил неточность в вопросе.
В итоге у Ильдара Есимбетова заслуженное первое место. Он на-

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
Èëüäàðà Åñèìáåòîâà ïîääåðæèâàëà íà êîíêóðñå ó÷èòåëü
Âÿ÷åñëàâ Ëàáóçîâ ïîäïèñàë êíèãè âñåì
Ëèëèÿ Àõìåòîâà.
ó÷àñòíèêàì îëèìïèàäû.

брал 19 баллов. Второй стала единственная 11-классница Тобольской
средней школы Светлинского района Елена Леонтьева. Она набрала
15 очков. На третьем месте с 13,75
балла учащаяся Оренбургского колледжа экономики и информатики
Анастасия Стремоус.
- Не передать словами, как я
счастлив! Последний раз я так радовался, когда победил на областной
олимпиаде по истории среди седьмых классов в марте этого года, признался Ильдар Есимбетов.
Поздравления и книги по краеведению из рук министра образования Оренбургской области
Вячеслава Лабузова и учредителя
премии им. Рычкова, оренбургского
мецената Александра Зеленцова
получили все финалисты. А дипломы, награды и премии победитель
и призеры олимпиады получат 13
октября, на торжественной церемонии вручения литературной премии
имени Петра Ивановича Рычкова.
Надежда ТЕРЕХИНА.

ПРОЕКТ

Десять дней на Мальте
Тридцать учителей английского языка из разных школ
Оренбургской области повысили свою квалификацию в
образовательном центре Республики Мальта.

Ó÷èòåëÿ, âåðíóâøèåñÿ ñ
Ìàëüòû, äîëæíû ñòàòü äëÿ ñâîèõ
êîëëåã òüþòîðàìè, âîçãëàâèâ
ìóíèöèïàëüíûå ïëîùàäêè äëÿ
ñòàæèðîâêè â íàñòóïèâøåì
ó÷åáíîì ãîäó.

Одной из участниц проекта стала
Галина Павловна Анисимова,
педагог тюльганского лицея №1.
Весь прошлый год она, учитель
английского языка с 25-летним стажем, посвятила не только работе, но
и учебе. Сначала Галина Павловна
окончила курсы повышения квалификации в ОГУ, затем в числе 60 лучших

коллег побывала в оздоровительном
центре «Солнечная страна».
- О том, что мне посчастливится завершить свое обучение на
Мальте, я даже не подозревала.
Известие о предстоящей поездке
застало врасплох. У меня ведь
даже загранпаспорта не было, рассказывает Галина Анисимова.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ

Вячеслав Лабузов, министр образования Оренбургской области:
- Важность олимпиады трудно переоценить. Это новая страница
в развитии наших детей. Недопустимо не знать свой край, людей,
которые стояли у истоков его освоения. Олимпиада по трудам Петра
Рычкова восполняет существующие пробелы в краеведческом образовании молодежи.

ПОБЕДИТЕЛИ - ВСЕ!

Александр Зеленцов, учредитель литературной премии имени
П. И. Рычкова и Первой открытой олимпиады по историко-географическому краеведению:
- Неважно, какое место сегодня заняли ребята. Для меня они все
победители, потому что открыли труды Петра Ивановича Рычкова,
изучили его биографию. Это вполне может стать началом большого
пути в краеведении. А мы всегда готовы поддерживать молодые
пытливые умы.

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Сергей Левыкин, профессор, заведующий лабораторией агроэкологии и землеустройства Института степи УрО РАН:
- Мероприятия, подобные открытой олимпиаде по историкогеографическому краеведению, развивают в молодежи так необходимое в нынешнее время чувство географического патриотизма.
Знание истории родного края воспитывает любовь к малой родине
и помогает молодым людям понять, что они должны беречь и защищать ее.

В образовательном центре
Республики Мальта оренбургские
педагоги превратились в настоящих учеников. Они занимались
по четыре пары в день. Из сорока
часов обучения десять было отведено на разговорную практику.
- Носители языка объяснялись
с нами доступно и понятно, несмотря на то, что все разговоры велись
только на английском языке, - делятся впечатлениями педагоги.
По окончании курсов все получили сертификаты, подтверждающие уровень профессионального
мастерства.

Участники поездки на Мальту в
один голос заявляют о необходимости таких образовательных туров.
- Школьная программа сложная, требования к педагогам с
каждым годом все выше. Без
самообразования не обойтись.
Чтение книг английских писателей в оригинале, иностранные
фильмы и музыка без перевода,
погружение в среду и общение с
носителями языка - все это существенно дополняет традиционные
курсы повышения квалификации, уверены педагоги.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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ЗДОРОВЬЕ

Àêöèÿ «Íàøèì ðåêàì - ÷èñòûå
áåðåãà» ïî èíèöèàòèâå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðîâîäèòñÿ
â Îðåíáóðãå âîñüìîé ãîä ïîäðÿä.
Îñíîâíàÿ öåëü ìåðîïðèÿòèÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ ýêîëîãè÷åñêîé
êóëüòóðû íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèå
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè.

Клещи активизировались

По данным регионального управления Роспотребнадзора,
на территории Оренбургской области регистрируются
эпизоды сезонной активности клещей.
За последние две недели с жалобами на укус этих насекомых обратились 180 человек, в том числе 39 детей.
Всего по состоянию на 21 сентября медики приняли 7464 пациента, в том числе 2156 детей.
По итогам проведенных лабораторных исследований в ста
случаях обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита.
Эндемичными по клещевому энцефалиту остаются Бугуруслан, Бузулук, Орск, Оренбург, Новотроицк, Абдулинский
городской округ, а также Асекеевский, Бугурусланский, Гайский, Переволоцкий, Пономаревский, Сакмарский, Саракташский, Северный, Оренбургский, Октябрьский и Шарлыкский
районы.
Всем пострадавшим проведена серопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином.
Специалисты регионального Роспотребнадзора напоминают,
что в октябре начинается плановая иммунизация против клещевого
вирусного энцефалита.
КУЛЬТУРА

Сельские клубы прихорашиваются

До конца 2017 года в Оренбургской области откроется
десять обновленных домов культуры.
Ремонты и реконструкция проводятся на средства федерального
и областного бюджетов. 10 муниципальных образований нашего
региона получили на эти цели по 3,5 млн руб.
Первое открытие состоится в поселке Акбулак 29 сентября. Там
распахнет свои двери РКДЦ «Колос».
ТРАНСПОРТ

Выходим на новый уровень

Аэропорт Орска получил допуск к приему воздушных
судов нового типа. Теперь еще на один аэродром
Оренбургской области будут совершать посадку Sukhoi
Superjet и его модификации.
Соответствие и готовность Орского аэропорта к приему нового типа ВС подтверждена официальными документами Приволжского межрегионального территориального Управления
воздушного транспорта. Этому предшествовали обучение и
инструктажи по техническому и наземному обслуживанию всех
аэропортовых служб.
Расширение перечня допусков для принятия различных
типов воздушных судов привлечет в Орский аэропорт новых
перевозчиков и расширит предложения для жителей Восточного
Оренбуржья.

www.os56.ru

Берега очищены
от мусора
Áîëåå 1500 îðåíáóðæöåâ âûøëè íà óáîðêó
ïðèáðåæíûõ ïîëîñ Óðàëà è Ñàêìàðû â ðàìêàõ
îáùåãîðîäñêîé ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè «Íàøèì
ðåêàì - ÷èñòûå áåðåãà».
числе участников акции представители государственной и муниципальной
власти, волонтеры, предприниматели, активисты общественных и
молодежных организаций, студенты и просто неравнодушные горожане. Масштабная уборка началась с традиционного митинга, на
котором была поставлена главная
задача - собрать все пластиковые
бутылки, полиэтиленовые пакеты,
стекло и другой мусор, оставленный на берегах Урала в период
летних месяцев.
- Убирать прибрежную зону
реки я пришла со своими одногруппниками, - говорит первокурсница
Оренбургского государственного
университета Анастасия Муслаева. - Нам небезразлично, в каком
состоянии находятся места, вблизи
которых мы живем, куда выходим
прогуляться и отдохнуть. Замечательно, что в акции задействовано

В

очень много оренбуржцев. Чем
больше горожан будут участвовать
в уборке, тем меньше найдется тех,
кто в будущем будет загрязнять
природу.
После старта акции все участники мероприятия были обеспечены необходимым инвентарем перчатками, граблями, вениками
и мешками для мусора. Кстати, в
этом году организаторы акции заготовили для сбора мусора пакеты
разных цветов. Для определенного
вида отходов - свой.
За каждой группой «санитаров» был закреплен отдельный
участок. К примеру, в районе автомобильного моста через реку Урал
высадился десант численностью
около двухсот человек. Уже спустя
10 минут здесь было собрано более 50 больших пакетов мусора.
- В ближайшие пять лет в
рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской

среды» набережная Урала будет
благоустроена и обновлена. Убирая мусор на этом участке, мы
фактически готовим площадку
для будущих масштабных преобразований, - говорит начальник
департамента градостроительства и земельных отношений
администрации города Сергей
Бренев.
В период проведения акции в
Южном округе приведены в надлежащее санитарное состояние
территории прибрежной полосы
от Ивановского моста до открытого Уральского водозабора, ДОЛ
«Чайка», дачный массив «Дубки»,
база отдыха «Берендей» и др.
В ходе проведения субботника
в Северном округе очищены городские пляжи реки Сакмары от моста
через Сакмару в сторону санатория «Солнечного» до поста ГИБДД
на пр. Бр. Коростелевых, а также
от железнодорожного моста в поселке Берды до Сакмарской ТЭЦ.
По результатам проведения
акции в прибрежных зонах водоемов на городскую свалку было вывезено девять грузовиков отходов.
Марина СЕНЧЕНКО.

ПАМЯТЬ

Наш подвиг увековечен в Крыму

В Керчи установлена плита в честь воиновосвободителей, уроженцев Оренбургской области.
Мемориал напоминает об оренбуржцах, павших в
боях за освобождение Керчи от немецко-фашистских
захватчиков в 1941-1944 годах.
Установка плиты стала частью Всероссийского проекта «Историческая память». В Оренбургской области программа реализуется в
течение нескольких лет: работают поисковые отряды, разыскиваются
родственники погибших, устанавливаются и восстанавливаются
памятники.
ТУРИЗМ

На радость лыжникам

Горнолыжный центр «Долина» готовит заявку на
получение субсидии из Фонда развития моногородов.
Финансовая поддержка позволит сделать туристский комплекс круглогодичным и увеличить его посещаемость почти
в три раза.
Конечно, это вопрос не одного дня, но и не такой далекой
перспективы. Результаты оренбуржцы должны увидеть через
три-пять лет.
Ангелина МАЛИНИНА.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Автомобиль как жизненная необходимость
Жителям Оренбургской области, получившим тяжелые
производственные травмы и профзаболевания, вручены
16 автомобилей.
Новые Lada Granta отправились
в Орск, Бузулук, Новотроицк,
Илекский, Красногвардейский,
Шарлыкский, Беляевский и другие
районы.
- Фонд социального страхования уже 16 лет обеспечивает
пострадавших на производстве
автотранспортными средствами.
Бесплатный автомобиль - это
один из видов государственной помощи таким гражданам.
Л юд и , п ол у ч и в ш и е т я ж ел ы е
травмы при выполнении профессиональных обязанностей,
получают машину с возможностью ее замены на новую
через семь лет эксплуатации, -

объясняет начальник отдела
страхования профессиональных
рисков регионального отделения
Фонда социального страхования
РФ Наталья Ларионова.
Решение о необходимости
предоставления пострадавшему
автотранспорта как средства
реабилитации принимает бюро
медико-социальной экспертизы.
Если эксперты дают добро, застрахованный гражданин подает
заявление в региональное отделение Фонда социального страхования РФ и ему предоставляется
машина с учетом индивидуальных ограничений физических
возможностей.

Виктор Петрович из Орска
получил уже третий автомобиль.
- Я работал путейцем на железной дороге. Тяжелую травму
получил в 2001 году в результате
удара электрическим током - задел провисший высоковольтный
провод. Машина для меня единственный способ оставаться
активным. Езжу по делам, на
дачу, на рыбалку, - рассказывает
мужчина.
Всего с начала года региональным отделением Фонда социального страхования выдано 30 автомобилей. До конца года планируется
обеспечить транспортом еще более
40 граждан, пострадавших на производстве.
Инга ПРОХОРОВА.

*

*
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îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

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»

ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

• Ãëþêîçà è ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí. Åñëè òåñò íà ãëþêîçó äàåò èíôîðìàöèþ îá óðîâíå ñàõàðà â êðîâè â
ìîìåíò èññëåäîâàíèÿ, òî ãëèêèðîâàííûé
ãåìîãëîáèí (ñîåäèíåíèå ãåìîãëîáèíà
ñ ãëþêîçîé) ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü,
ïîâûøàëñÿ ëè ó âàñ óðîâåíü ñàõàðà
â òå÷åíèå îäíîãî-òðåõ ìåñÿöåâ äî èññëåäîâàíèÿ.
Ýòî îñíîâíûå ëàáîðàòîðíûå òåñòû äëÿ
îöåíêè óãëåâîäíîãî îáìåíà è äèàãíîñòèêè ñàõàðíîãî äèàáåòà. Îäíàêî èíîãäà
ïîâûøåííûé óðîâåíü ãëèêèðîâàííîãî
ãåìîãëîáèíà ìîæåò ãîâîðèòü î æåëåçîäåôèöèòíîé àíåìèè (ëîæíîå ïîâûøåíèå).
Âîò ïî÷åìó íà÷èíàòü âñåãäà íàäî èìåííî
ñ êëèíè÷åñêîãî àíàëèçà: ïðè òðàêòîâêå
ðåçóëüòàòîâ êðîâè «íà ñàõàð» ìû óæå
äîëæíû ïðåäñòàâëÿòü ñåáå óðîâåíü ãåìîãëîáèíà â êðîâè.
• Îáùèé è ïðÿìîé áèëèðóáèí. Ýòè
àíàëèçû ïîçâîëÿþò îöåíèòü, âñå ëè â
ïîðÿäêå ñ âàøåé ïå÷åíüþ. Ïîâûøåíèå
óðîâíÿ áèëèðóáèíà â êðîâè ìîæåò íàìåêàòü íà ãåïàòèò, õîëåöèñòèò, æåë÷íîêàìåííóþ áîëåçíü, à òàêæå íà îñòðûé
äåôèöèò âèòàìèíà Â12, ãåëüìèíòîç (ãëèñòû), ïîðàæåíèÿ ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû.
Ðàçóìååòñÿ, äåëàòü âûâîäû è ñòàâèòü
ñåáå äèàãíîçû èñêëþ÷èòåëüíî ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçîâ íåëüçÿ. Ëå÷àùèé âðà÷ (ïîñëå
îñìîòðà!) ñìîæåò ïðàâèëüíî îöåíèòü ëàáîðàòîðíûå ïîêàçàòåëè è, ïðè íåîáõîäèìîñòè,
íàçíà÷èò äîïîëíèòåëüíîå îáñëåäîâàíèå.
Âñå ýòî â êîìïëåêñå ïîçâîëèò âàì âîâðåìÿ îáíàðóæèòü è ïðåäîòâðàòèòü ðàçâèòèå îïàñíûõ çàáîëåâàíèé. Êàê èçâåñòíî,
÷åì ðàíüøå íà÷àòü ëå÷åíèå, òåì ëó÷øå
áóäåò ðåçóëüòàò. Õîòÿ ÷àùå âñåãî äëÿ
âîññòàíîâëåíèÿ íîðìàëüíûõ ïîêàçàòåëåé
âðà÷è ðåêîìåíäóþò ñïåöèàëüíóþ äèåòó,
îçäîðîâèòåëüíûå ïðîöåäóðû, èçìåíåíèå
óðîâíÿ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê.
Ñëîæè è ñîõðàíè

*

Страдающим от различного
вида артритов, тендовагинитов
(воспаление суставных сумок) и
воспаления суставов, необходимо
принимать отвар лаврового листа.
1 ст л мелко измельченного лаврового
листа заварить 400 г кипятка, 10 мин
кипятить, затем перелить в термос и
оставить на ночь. Утром процедить
и принимать по 1/3 ст 3 раза в день
за 15-20 мин до еды в течение двух
недель.
При тромбофлебите 10 г цветков
или плодов каштана конского
размельчить и настаивать на 100 мл
водки в темноте в течение 7 дней,
регулярно взбалтывая. Потом настой
процедить и принимать по 30 капель в
день перед едой.
При сухом кашле неполную
столовую ложку сахарного песка
подержать на огне, пока он не станет
темно-коричневым. Затем вылить
расплавленный сахар в блюдце с
молоком. Сахарный леденец держать во
рту до рассасывания.
«Пробить» нос помогает мед: на
спички намотайте кусочки ваты,
обмакните их в мед и вставьте в ноздри.
Так походите 10-15 мин - и нос будет
чистым.

*

Êîíòðîëüíóþ îöåíêó ñâîåãî çäîðîâüÿ
æåëàòåëüíî ïðîâîäèòü ïðèìåðíî îäèí
ðàç â ãîä (åñëè ó âàñ íè÷åãî íå áîëèò
è íå ïîÿâèëîñü âíÿòíûõ æàëîá). Îíà íå
çàìåíÿåò ïîëíóþ äèñïàíñåðèçàöèþ, íî â
ïðîìåæóòêå ìåæäó áîëüøèìè ïëàíîâûìè
îáñëåäîâàíèÿìè âïîëíå äîñòàòî÷íà.
Âîò êàêèå àíàëèçû ïîçâîëÿò âàì äåðæàòü ñèòóàöèþ ïîä êîíòðîëåì:
• Êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè. Îí
ïîçâîëèò îöåíèòü îáùåå ñîñòîÿíèå
îðãàíèçìà, óêàæåò íà íàëè÷èå àíåìèè,
àëëåðãè÷åñêîé ðåàêöèè. Èçìåíåíèå êîíöåíòðàöèè ýðèòðîöèòîâ - ñèãíàë âîâðåìÿ
çàïîäîçðèòü íåäîñòàòî÷íîñòü äûõàòåëüíîé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, à
ïî èçìåíåíèÿì ëåéêîöèòàðíîé ôîðìóëû
è êîíöåíòðàöèè Ñ-ðåàêòèâíîãî áåëêà
ìîæíî ñóäèòü î íàëè÷èè âîñïàëèòåëüíûõ
ïðîöåññîâ, êîòîðûõ âû, âîçìîæíî, ïîêà
è ñàìè íå çàìåòèëè, è äàæå î ïîÿâëåíèè
íîâîîáðàçîâàíèé.
• Îáùèé àíàëèç ìî÷è. Ýôôåêòèâíûé
ìåòîä äèàãíîñòèêè îòêëîíåíèé â ðàáîòå
ïî÷åê è ïàòîëîãèé äðóãèõ îðãàíîâ. Èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ìî÷è ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññàõ
â ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìå, ìî÷åêàìåííîé
áîëåçíè, ñàõàðíîì äèàáåòå.
• Õîëåñòåðèí îáùèé. Ýòî âàæíåéøèé
ïîêàçàòåëü ëèïèäíîãî îáìåíà, êîòîðûé
èñïîëüçóþò äëÿ îöåíêè ðèñêà ðàçâèòèÿ
îæèðåíèÿ, àòåðîñêëåðîçà è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.
Ïîâûøåííûé õîëåñòåðèí ïðåäóïðåæäàåò
î ðèñêå îæèðåíèÿ, ãèïåðòîíèè, èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà, ñàõàðíîãî äèàáåòà.
Ïîíèæåííûé ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü
î ñèíäðîìå ìàëüàáñîðáöèè (íàðóøåíèå
âñàñûâàíèÿ èç êèøå÷íèêà) è äðóãèõ
çàáîëåâàíèÿõ êèøå÷íèêà, õðîíè÷åñêîé
îáñòðóêòèâíîé áîëåçíè ëåãêèõ, ðåâìàòîèäíîì àðòðèòå.

Ïî çàêîíó ðàç â òðè ãîäà êàæäîìó èç íàñ ïîëîæåíà
äèñïàíñåðèçàöèÿ. Íî êàê äåðæàòü çäîðîâüå ïîä êîíòðîëåì
â ïðîìåæóòêå ìåæäó îáñëåäîâàíèÿìè?
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ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

 Особых секретов поддер
жания здоровья у меня нет.
Зарядку по утрам не делаю,
зато на работе ни мину
точки не сижу. Капельницы,
уколы, снова капельницы...
При таком ритме жизни и
болетьто некогда. Но что
бы оградить себя и семью
от простудных заболеваний,
обязательно делаю прививку
от гриппа. Муж на работе
прививается, дети  в учеб
ных заведениях. При лечении
народным средствам не до
веряю. От кашля, конечно,
пьем горячее молоко с медом
и маслом, ноги парим с гор
чицей, но эффективнее всего
лечиться медикаментозными
препаратами.

«ÏÐÈÂÈÂÊÈ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛ»

Îëüãà Èâàíîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Çäîðîâüå
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Хозяюшка

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Äåòñêàÿ
ÃÓËßÅÌ
Â ËÞÁÓÞ
ÏÎÃÎÄÓ!

ëüãà ðîäèëàñü â ñåëå Íîâîàëåêñàíäðîâêà Áóçóëóêñêîãî
ðàéîíà. Îõ, è õóëèãàíêà æå áûëà â äåòñòâå! Íåïðîñòî
áûëî ñ íåé ðîäèòåëÿì. À îñîáåííî äîñòàâàëîñü ñòàðøåé
ñåñòðå Ñâåòå. Ìàëåíüêàÿ Îëÿ ïûòàëàñü ñâàëèòü íà íåå âñå
ñâîè øàëîñòè. Íàïðèìåð, îäíàæäû ðàçëèëà íà ïîë ÿðêî-ñèíèé
ëàê. Îòòåðåòü íå ïîëó÷èëîñü. Áûòü íàêàçàííîé íå õîòåëîñü, âîò
è ñêàçàëà, ÷òî ýòî Ñâåòà ëàê ðàçëèëà. Òîëüêî ðîäèòåëè âñå
ðàâíî íå ïîâåðèëè, ïîòîìó êàê çíàëè, êòî íà òàêîå ñïîñîáåí.
- Çàìå÷àòåëüíîå âðåìÿ - øêîëüíûå ãîäû. Óðîêè óæå ñòåðëèñü èç ïàìÿòè, à âîò âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïîìíþ. Î÷åíü ëþáèëè
ìû ñ äåâ÷îíêàìè òàíöû ñòàâèòü. Íàñìîòðèìñÿ ïî òåëåâèçîðó
êëèïîâ, íà äèñêîòåêó â êëóá ñáåãàåì, ïîñìîòðèì, êàê ñòàðøèå
òàíöóþò, äâèæåíèÿ ðàçó÷èì, ìóçûêó ïîäáåðåì. Âîò è òàíåö
ãîòîâ. Ìíîãî çðèòåëåé ñîáèðàëîñü íà íàøè êîíöåðòû, - âñïîìèíàåò Îëüãà.
Ñ ñàìîãî äåòñòâà îíà ìå÷òàëà ñòàòü âðà÷îì. Âñå êóêëû áûëè
åå ïàöèåíòêàìè, à â ìåäèöèíñêèå èíñòðóìåíòû ïðåâðàùàëîñü
âñå, ÷òî ïîïàäàëîñü ïîä ðóêó. Ïîýòîìó ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû
Îëüãà, íå ðàçäóìûâàÿ, ïîñòóïèëà â ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå â
Áóçóëóêå. Íåïðîñòî, êîíå÷íî, áûëî ó÷èòü ëàòûíü äà àíàòîìèþ,
íî îíà óâåðåííî øëà ê èñïîëíåíèþ äåòñêîé ìå÷òû. Äàæå çàíÿòèÿ â ìîðãå íå íàïóãàëè.
Ïîñëå ó÷èëèùà Îëüãà óñòðîèëàñü â ìåäñàí÷àñòü, êîòîðàÿ
ñåé÷àñ íàçûâàåòñÿ ÃÁÓÇ «ÁÁ ÑÌÏ». Íà÷èíàëà ñàíèòàðêîé,
ïîòîì áûëà ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé â õèðóðãè÷åñêîì îòäåëåíèè,
à çàòåì ïåðåâåëàñü â ãèíåêîëîãèþ, ãäå äî ñèõ ïîð ðàáîòàåò
ìåäñåñòðîé ïðîöåäóðíîãî êàáèíåòà.
Ñ ñóïðóãîì Àëåêñååì Îëüãà ïîçíàêîìèëàñü â ãîñòÿõ ó
ïîäðóãè. Âñòðåòèëèñü åùå ðàç è çàêðóòèëîñü... Ãàëàíòíûé,
îáõîäèòåëüíûé, íåæíûé, çàáîòëèâûé, Àëåêñåé ïîêîðèë Îëüãó
ñâîèì îòíîøåíèåì. À îäíàæäû ïðèøåë, êàê âñåãäà, ñ áóêåòîì
öâåòîâ è ñêàçàë: «Âûõîäè çà ìåíÿ çàìóæ!»
Ó îáîèõ çà ïëå÷àìè óæå áûë îïûò áðàêà. À òåïåðü ó Îëüãè
è Àëåêñåÿ íàñòîÿùèé ñåìåéíûé ñîþç. Âîò óæå 12 ëåò îíè
ñ÷àñòëèâû âìåñòå. Ïðè÷åì øòàìï â ïàñïîðòå íå èçìåíèë èõ
îòíîøåíèé. Àëåêñåé ïî-ïðåæíåìó áàëóåò æåíó ïîäàðêàìè è
ðàäóåò öâåòàìè.
- Ó Àëåêñåÿ ïðåêðàñíûå îòíîøåíèÿ ñ ìîåé äî÷åðüþ îò
ïåðâîãî áðàêà. Â ñàìîì íà÷àëå íàøåé ñåìåéíîé æèçíè ìóæ
ñêàçàë äî÷êå: «Õî÷åøü - íàçûâàé ìåíÿ äÿäåé Ëåøåé, õî÷åøü ïàïîé. Òåáå ðåøàòü». Ëåíà ïðåäïî÷ëà, ÷òîá îí ñòàë ïàïîé.
Ñ òåõ ïîð îí äëÿ íåå ñàìûé íàñòîÿùèé ïàïà, ëþáÿùèé, çàáîòëèâûé è ñòðîãèé, - ðàññêàçûâàåò Îëüãà.

Î

Бузулучанка Ольга Иванова и представить не могла,
какой сюрприз преподнесут ей родные накануне
дня ее рождения. Именно 26 сентября, в день, когда
она появилась на свет, Ольга стала героиней нашей
рубрики.

г. Бузулук

ОЛЬГА
ИВАНОВА,

Êðàñîòà
ÊÎÌÓ
ÏÎÄÕÎÄÈÒ
ÈÇÓÌÐÓÄ?

Ñîòêè
ÏÎ×ÅÌÓ
ËÓÊ ÈÄÅÒ
Â ÑÒÐÅËÊÓ?

À ñêîëüêî ñ÷àñòüÿ áûëî â ñåìüå, êîãäà ñòàëî ÿñíî, ÷òî
îæèäàåòñÿ ïîïîëíåíèå! Îëüãà ñ ìóæåì äîëãî íå ìîãëè âûáðàòü èìÿ äëÿ ñûíà. Âñå ðåøèëà Ëåíà: «Áðàòèøêà áóäåò
Åãîðîì!» Îíà è ñòàëà ïåðâîé ïîìîùíèöåé ìàìû. È ïåëåíêè
ñòèðàëà, è ñïàòü óêëàäûâàëà, è ãóëÿëà ñ ìàëûøîì. Ñåé÷àñ
óðîêè áðàòó ïîìîãàåò äåëàòü. Òåïåðü Åãîð îáîæàåò ñåñòðó. È
î÷åíü ñêó÷àåò, åñëè ïðèõîäèòñÿ ðàññòàâàòüñÿ.
- Ìîÿ ñåìüÿ - ñìûñë ìîåé æèçíè. Çäîðîâî, êîãäà ìû
âûåçæàåì íà ðûáàëêó, æàðèì øàøëûêè. Ëþáëþ âñåé ñåìüåé õîäèòü íà ïðàçäíèêè è ïðîñòî áûòü ïî âå÷åðàì è
âûõîäíûì äîìà âìåñòå ñ ëþáèìûì ìóæåì è äåòüìè, - ïðèçíàåòñÿ Îëüãà.

В ПОДАРОК РАССКАЗ В ГАЗЕТЕ!
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«ÃËÀÂÍÎÅ ÏÎÐßÄÎÊ Â ÄÎÌÅ»

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

 Уютный дом для меня 
это когда вокруг чистота
и главное  порядок, чтобы
шторы и покрывало были
расправлены, все аккурат
но разложено по полочкам.
И муж  сторонник порядка
и первый помощник в до
машних делах. Надо  обед
приготовит, белье пости
рает и развесит. А для
стирки белых вещей есть
у меня один секрет. Не
обходимо предварительно
застирать белье, носки,
полотенца белым хозяй
ственным мылом для дет
ских вещей и оставить на
два часа. Потом все идеаль
но отстирывается.

*
Не тратьте время, отчаянно дергая
ювелирные изделия или золотые
цепочки, которые спутались в узелки.
Ослабьте узел, посыпав его детской
присыпкой, а потом развяжите с
помощью тонкой булавки или иголки.

*

Óþò

В КАКОМ ЦВЕТЕ
ОФОРМИТЬ КУХНЮ?

Ïðàêòè÷íîñòü âûáðàííîãî öâåòà òàêæå äîëæíà áûòü ïðîäóìàíà çàðàíåå.
Ðàéîí ìîéêè, ïëèòû è õîëîäèëüíèêà
æåëàòåëüíî îôîðìëÿòü â ãàììå òåìíûõ
è íå î÷åíü ìàðêèõ öâåòîâ, à âîò ñóâåíèðíûå, ïðîäóêòîâûå ïîëî÷êè è ïðî÷èå
íèøè ïðîñòî îáÿçàíû áûòü ñâåòëûìè.
×òî êàñàåòñÿ ñòåí, ëó÷øå ñëåäîâàòü
îñíîâíûì ïðàâèëàì èíòåðüåðíîãî ñòèëÿ.
Ê ïðèìåðó, ðàñöâåòêó ïàíåëåé íóæíî
îáÿçàòåëüíî ñî÷åòàòü ñ ïîëîì, â òî
âðåìÿ êàê âåðõíèé ÿðóñ äîëæåí õîðîøî
ñìîòðåòüñÿ ðÿäîì ñ êóõîííîé ìåáåëüþ.
Èçáåãàéòå ñëèøêîì ýïàòàæíûõ è ýêñòðàâàãàíòíûõ ðåøåíèé. Êóõíÿ â ïåðâóþ
î÷åðåäü îñòàåòñÿ ìåñòîì ïðèãîòîâëåíèÿ
ïèùè, à ïîòîìó è îáñòàíîâêà â íåé
äîëæíà áûòü ãàðìîíè÷íîé. Îáèëèå ÷åðíîãî öâåòà â èíòåðüåðå êóõíè íåóìåñòíî,
åñëè òîëüêî ðå÷ü íå èäåò î ÷åðíî-áåëîé
êîíöåïöèè. Íå çëîóïîòðåáëÿéòå íàòóðàëüíûì äåðåâîì è êàìíåì, íûí÷å â ìîäå
ãëÿíöåâûå ìîíîõðîìíûå ïîâåðõíîñòè,
ñî÷åòàþùèåñÿ ñî ñòèëåì õàé-òåê.
Åñëè ïîòîëîê áóäåò íàòÿæíûì ãëÿíöåâûì, äîïóñêàåòñÿ äåëàòü åãî ÿðêèì
è òåìíûì ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè
îñíîâíîé öâåò áóäåò îòòåíåí áîëåå
ñâåòëûì áîêîâûì áîðäþðîì. Åñëè æå
ïëàíèðóåòñÿ ìàòîâîå ïîêðûòèå ïîòîëêà,
èçáåãàéòå òåìíûõ öâåòîâ è êðóïíûõ ðèñóíêîâ, êîòîðûå ñëèøêîì ñèëüíî äàâÿò
íà ãëàçà è âèçóàëüíî óìåíüøàþò âûñîòó
ïîìåùåíèÿ.

Öâåòîâîå îôîðìëåíèå êóõíè - îäíà èç ñëîæíåéøèõ äèçàéíåðñêèõ çàäà÷, êîòîðóþ îáûâàòåëþ çà÷àñòóþ ðåøèòü íå ïîä ñèëó.
×òîáû ãðàìîòíî ïðîäóìàòü öâåòîâóþ êîíöåïöèþ êóõíè
ñàìîñòîÿòåëüíî, íóæíî ñëåäîâàòü ïðîñòûì ïðàâèëàì.
Ñóùåñòâóþò äîâîëüíî ïðîñòûå ïðàâèëà
âûáîðà öâåòîâ äëÿ èíòåðüåðà, êîòîðûìè, íåñìîòðÿ íà èõ ýëåìåíòàðíîñòü,
ïîñòîÿííî ïîëüçóþòñÿ â ñâîåé ðàáîòå
ïðîôåññèîíàëüíûå äèçàéíåðû.
Îò ðàçìåðîâ ïîìåùåíèÿ è âûñîòû
ïîòîëêîâ íåîáõîäèìî îòòàëêèâàòüñÿ â
ïåðâóþ î÷åðåäü. Åñëè ïëîùàäü êóõíè
ìåíüøå 10 ì2, çàáóäüòå î íàòóðàëüíîì
äåðåâå èëè ïîïûòêå ñî÷åòàòü áîëåå òðåõ
ðàçíûõ öâåòîâ. Èäåàëüíîå ðåøåíèå äëÿ
íåáîëüøèõ ïîìåùåíèé - ñâÿçêà ïàñòåëüíûõ è íåÿðêèõ, íî íàñûùåííûõ öâåòîâ.
Ê ïðèìåðó, â êóõîííîé ìåáåëè áóäóò õîðîøî ñìîòðåòüñÿ ìîëî÷íûé è îëèâêîâûé
öâåòà, ñâåòëî-ñåðûé è ñèðåíåâûé. Ñòåíû
è ïîòîëîê æåëàòåëüíî îôîðìëÿòü â îäíîé
ãàììå, èçáåãàÿ êîíòðàñòîâ.
Íà êóõíÿõ ñðåäíèõ ðàçìåðîâ õîðîøî
ñìîòðèòñÿ ñî÷åòàíèå â ìåáåëè ÿðêèõ,
ñìåëûõ òîíîâ ñ áëåäíî-æåëòûì, êîðè÷íåâûì èëè áåæåâûì öâåòàìè. Ñòåíû ìîæíî
äåëàòü äâóõöâåòíûìè, îäíàêî ïîòîëîê
íå äîëæåí êîíòðàñòèðîâàòü ñ äâóìÿ âûáðàííûìè öâåòàìè îäíîâðåìåííî. Íà
ïðîñòîðíûõ êóõíÿõ èäåàëüíî ñìîòðÿòñÿ
âêëþ÷åíèÿ íàòóðàëüíûõ ýëåìåíòîâ: äåðåâà, êàìíÿ, ìðàìîðà. Åñòåñòâåííî, îíè
íå äîëæíû çàïîëíÿòü âñå ïðîñòðàíñòâî,
ñëåäóåò ëèøü ïîä÷åðêèâàòü íåêîòîðûå
äåòàëè èíòåðüåðà. Áîëüøèå ðàçìåðû
êóõíè äàþò ðàçìàõ ôàíòàçèè ïðè âûáîðå
öâåòà, íî íà ñëèøêîì ïåñòðûõ ñî÷åòàíèÿõ îñòàíàâëèâàòüñÿ íå ñòîèò.

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

Протрите пластмассовую
разделочную доску половинкой
лимона, срезом вниз - кислота удалит
запахи и многие пятна. Если это не
помогает, посыпьте доску содой или
солью, потрите губкой и оставьте
на 5 мин, затем смойте водой.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

ëè÷èíêè òîæå ïîãèáíóò. Êðîìå òîãî, çîëà ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì
êàëèéíûì óäîáðåíèåì.
• Âîòêíèòå â çåìëþ âîçëå öâåòêà íåñêîëüêî ñïè÷åê
ãîëîâêàìè âíèç. Ñåðà ãóáèòåëüíî äåéñòâóåò íà ëè÷èíîê
ìîøåê è îíè èñ÷åçàþò. À ëåòàþùèõ íàñåêîìûõ óíè÷òîæüòå
äèõëîôîñîì èëè ïîõîæèì ïðåïàðàòîì. Òîëüêî îáÿçàòåëüíî
ïðîâåòðèòå êîìíàòó. Åùå ìîæíî ïîëèòü çåìëþ ðîçîâûì ðàñòâîðîì ìàðãàíöîâêè.
• Åñëè ìîøêè âñå æå çàâîäÿòñÿ ñíîâà, ïîïðîáóéòå ïåðåñàäèòü öâåòîê â íîâóþ çåìëþ. Ãîðøîê ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíî
âûìîéòå, ÷òîáû íå îñòàëèñü ÿéöà è ëè÷èíêè ýòèõ âðåäèòåëåé.
Ñðàçó æå ïîñûïüòå íîâûé ãðóíò ñëîåì çîëû, ýòî íå äàñò ëåòàþùèì ìîøêàì, êîòîðûå óöåëåëè ïîñëå âñåõ ïðèíÿòûõ ðàíåå
ìåð, îòëîæèòü ÿéöà.
• Ñàìûì ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì, ïîçâîëÿþùèì óíè÷òîæèòü
ìîøåê áûñòðî è íàâñåãäà, ÿâëÿåòñÿ îáðàáîòêà èíñåêòèöèäàìè.
Â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ åñòü ìíîãî ïîäîáíûõ ïðåïàðàòîâ. Òîëüêî îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàéòå èíñòðóêöèþ.

БОРЕМСЯ С МОШКАМИ
В КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЯХ
При обильном поливе
комнатных растений зимой
могут появиться маленькие
крылатые насекомые - мошки.
Они ползают по поверхности
земли в горшках, по самим
растениям, летают по
комнате. Вреда от мошек нет,
но их личинки представляют
растениям огромную
опасность.

• Êàê óæå ãîâîðèëîñü âûøå, ìîøêè ïîÿâëÿþòñÿ â ñûðîé çåìëå.
Ïîýòîìó ïðåêðàòèòå ïîëèâ õîòÿ áû íà âðåìÿ îáðàáîòêè ðàñòåíèé. À â äàëüíåéøåì ïîëèâàéòå öâåòû ðåäêî. Âîîáùå çèìîé
ýòî íóæíî äåëàòü íå ÷àùå 1 ðàçà â íåäåëþ. Ïîñûïüòå ïî÷âó
â ãîðøêàõ ñëîåì äðåâåñíîé çîëû. Ìîøêè íå ñìîãóò îòëîæèòü
íîâûå ÿéöà, îíè áóäóò ïðîñòî áàðàõòàòüñÿ â ýòîé çîëå. À èõ
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8. Ñ òî÷êè çðåíèÿ êðàñîòû è ñòèëÿ,
çåëåíûé êàìåíü ïîä÷åðêèâàåò âíåøíîñòü äåâóøåê ñ öâåòîòèïîì «îñåíü»,
ðûæåâîëîñûõ, ãîëóáîãëàçûõ, ñåðîãëàçûõ,
çåëåíîãëàçûõ. Êðàñèâî ñìîòðèòñÿ íà
ñâåòëîé ðîçîâàòîé êîæå, ñåðüãè ñ íèì
î÷åíü ê ëèöó ðóìÿíûì äåâóøêàì.
9. Ýòîò ñàìîöâåò ñïîñîáåí ðàññåèâàòü
ëþáóþ îòðèöàòåëüíóþ ýíåðãèþ, î÷èùàòü
áèîïîëå ÷åëîâåêà è åãî æèëèùå îò íåãàòèâà.
10. Åñëè åñòü äóðíûå íàêëîííîñòè,
íàïðèìåð, ñóïðóæåñêàÿ íåâåðíîñòü,
ëæèâîñòü èëè èçâîðîòëèâîñòü, êàìåíü
ñðàçó îáðàùàåò íà ýòî ñâîå «âíèìàíèå».
Áëàãî÷åñòèâîìó ÷åëîâåêó ñàìîöâåò ïðèíîñèò óäà÷ó è áëàãîñîñòîÿíèå. Â õóäøèõ
ñëó÷àÿõ åãî âëàäåëåö áóäåò ïîäâåðãàòüñÿ
ðàçíûì óäàðàì ñóäüáû.
11. Êàìåíü òàêæå îáåðåãàåò îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, ñâÿçàííûõ ñ âîäîé. Èçóìðóä - êàìåíü-òàëèñìàí âñåõ ìîðÿêîâ è
ðûáàêîâ. Îí ñïàñàåò îò ñìåðòè â ìîðñêîé
ïó÷èíå è ñïîñîáñòâóåò áîãàòîìó óëîâó.
12. Èçóìðóä îñîáåííî ïîäõîäèò Ëüâàì,
Âåñàì è Âîäîëåÿì. À âîò Ðûáàì, Êîçåðîãàì è Ñêîðïèîíàì êàìåíü êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâîïîêàçàí. Îñòàëüíûì çíàêàì
åãî ìîæíî íîñèòü.
13. Âîêðóã èçóìðóäà ñêëàäûâàëîñü
ìíîãî ëåãåíä è ñóåâåðèé, àìóëåò ñ ýòèì
äðàãîöåííûì êàìíåì ñ÷èòàëñÿ ñàìîé
ìîùíîé çàùèòîé îò ñãëàçà.

Èçóìðóä êàê îäèí èç íàèáîëåå ðåäêèõ è öåííûõ êàìíåé äîñòîèí
âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû è ìóæ÷èí, è æåíùèí. Îí óêðàñèò, çàùèòèò
è ñòàíåò íàäåæíûì ñïóòíèêîì ñâîåãî âëàäåëüöà íà ïðîòÿæåíèè
âñåé æèçíè.
1. Èçóìðóä ïîêðîâèòåëüñòâóåò ñåìåéíîìó î÷àãó: ñáåðåãàåò ñóïðóæåñêèå óçû,
õðàíèò ìèð è ñîãëàñèå â ñåìüå, ñïîñîáñòâóåò ïðîäîëæåíèþ ðîäà.
2. Èçóìðóä õîðîøî äàðèòü áëèçêèì
æåíùèíàì, ñ êîòîðûìè âàñ ñâÿçûâàþò
ñåìåéíûå óçû - ìàòåðè, äî÷åðè, ñåñòðå,
íåâåñòêå, ñóïðóãå.
3. Îñîáåííî õîðîø òàêîé ïîäàðîê
îò ìóæ÷èíû, êîòîðîìó æåíà ïîäàðèëà
ðåáåíêà - ïðèóðî÷åííûé ê ýòîìó ðàäîñòíîìó ñîáûòèþ ïîäàðîê ñòàíåò îáåðåãîì
äëÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ñâÿçè ìàòåðè è
íîâîðîæäåííîãî.
4. Òðàäèöèÿ ïðåäïèñûâàåò äàðèòü
äðàãîöåííîñòè íà èçóìðóäíóþ ñâàäüáó 55-þ ãîäîâùèíó ñîâìåñòíîé æèçíè.
5. Ìîëîäûõ þíîøåé è äåâóøåê êàìåíü
óáåðåæåò îò ïîðî÷íûõ íàêëîííîñòåé è
ñêëîííîñòè ê ðàçâðàòó. Â îòëè÷èå îò
áðèëëèàíòîâ è ñàïôèðîâ, èçóìðóäû íà
þíîé îñîáå íå ñ÷èòàþòñÿ äóðíûì òîíîì.
6. Òâîð÷åñêèì ëè÷íîñòÿì êàìåíü äàðèò
âäîõíîâåíèå è äóøåâíûé ïîäúåì, ê äåëîâûì ëþäÿì ïðèòÿãèâàåò óñïåõ è óäà÷ó.
7. Åñëè äîëãî íîñèòü óêðàøåíèÿ ñ
òàêèì êàìíåì, òî õàðàêòåð ÷åëîâåêà
ìåíÿåòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó. È ëþäè ñ
íàðóøåííîé ïñèõèêîé è ïîäâåðãàþùèåñÿ
ðàçëè÷íûì ñòðåññàì â êîíòàêòå ñ èçóìðóäîì äåëàþòñÿ áîëåå óðàâíîâåøåííûìè. Ýòîò êàìåíü - ïîãëîòèòåëü ýíåðãèè
àãðåññèè è óíûíèÿ.

ÂÈÇÀÆÈÑÒ

íûå îòòåíêè, â äåëîâîì ìàêèÿæå ìîæíî
èñïîëüçîâàòü: áîëîòíûé, êîðè÷íåâûé,
ìåäíûé. Ïîä÷åðêíóòü ãëàçà ìîæíî íàíåñåíèåì ïîäõîäÿùèõ âàì ïî òîíó òåíåé
ñâåòëîãî èëè áîëåå òåìíîãî îòòåíêà.
Îò ÿðêèõ ïîäâîäîê è ïåðëàìóòðîâûõ
òåíåé ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ - äëÿ äåëîâîãî
ìàêèÿæà îíè íå ïîäõîäÿò. Íå èñïîëüçóéòå òóøü, óâåëè÷èâàþùóþ îáúåì ðåñíèö.

Ðóìÿíà îæèâÿò ëèöî, ïðèäàäóò åìó áîëåå
çäîðîâûé âèä. Ïðè íàíåñåíèè ðóìÿí íóæíî ñëåäîâàòü ïðàâèëó: äëÿ ñâåòëîé êîæè
ïîäõîäÿò ðîçîâàòûå òîíà, à äëÿ ñìóãëîé êîðè÷íåâàòî-ðîçîâûå. Òîëüêî íóæíî
ïîìíèòü, ÷òî ðóìÿíà âûïîëíÿþò êîððåêòèðóþùóþ, à íå äåêîðàòèâíóþ ôóíêöèþ.

РУМЯНА

Öâåò ïîìàäû íå äîëæåí áûòü ÿðêèì. Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå ìàòîâûì ïîìàäàì.
Ñåãîäíÿ àêòóàëüíà åñòåñòâåííàÿ êðàñîòà,
ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü ÷àùå èñïîëüçîâàòü
ïðîçðà÷íûé áëåñê äëÿ ãóá, à íå ïîìàäó.
Áëåñê äåëàåò ãóáû áîëåå óõîæåííûìè.

ГУБЫ

ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО
МАКИЯЖА
Деловой макияж помогает женщине
прекрасно выглядеть, пытаясь
соответствовать жестким предписаниям
условий трудового договора.

ТОН ЛИЦА

Êðóãè ïîä ãëàçàìè è äðóãèå ïðîÿâëåíèÿ
óñòàëîñòè ïîìîãóò ñïðÿòàòü òîíàëüíûå
ñðåäñòâà. À åñëè âàøó æèçíü îìðà÷àåò
ïðîáëåìà ïèãìåíòíûõ ïÿòåí, ïðûùèêîâ
èëè ñîñóäèñòûõ çâåçäî÷åê, òî èõ ëåãêî
ñêðûòü, èñïîëüçóÿ êîíñèëåð èëè êîððåêòîð.
Äëÿ ñîçäàíèÿ ðîâíîãî òîíà ëèöà ëó÷øå
âîñïîëüçîâàòüñÿ ñðåäñòâàìè íà âîäíîé
îñíîâå. Âûáèðàéòå òîíàëüíîå ñðåäñòâî,
îðèåíòèðóÿñü íà ñâîé åñòåñòâåííûé öâåò
êîæè, ñëåãêà ðîçîâàòîãî îòòåíêà. Ïóäðó
äëÿ äåëîâîãî ìàêèÿæà ñëåäóåò âûáðàòü
ïðîçðà÷íóþ.

ГЛАЗА

Ê îñíîâíûì öâåòàì, ïðèåìëåìûì äëÿ
äåëîâîãî ìàêèÿæà, îòíîñÿòñÿ îòòåíêè
ñåðîãî è áåæåâîãî, íåÿðêîãî ðîçîâîãî.
Åñëè âû âñå æå ïðåäïî÷èòàåòå íàñûùåí-

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Îëüãà Èâàíîâà:

«ÂÑÅ ÄÎËÆÍÎ
ÁÛÒÜ Â ÌÅÐÓ»

 Мне нравится, когда в жен
щине все натуральное. Надо
беречь данную Богом кра
соту, а не маскировать ее
толстым слоем «штукатур
ки». В использовании косме
тики нужно знать меру. И
слепого следования моде, на
мой взгляд, быть не должно.
Стараюсь выбирать одежду
более молодежную, которая
подчеркивает все прелести и
скрывает мелкие недостатки.
Это могут быть как платья,
так и брюки. Очень нравятся
украшения из золота, но на
работе все они под запретом.
Потому обожаю праздни
ки, когда можно достать из
шкатулки любимые кольца,
серьги, браслеты. Не пред
ставляю себя и без любимых
ароматов. Их легко, конечно,
купить самой, но можно на
мекнуть мужу и получить
желанные духи в подарок.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÄËß ËÈÖÀ
Â ÁÀÍÅ

М

аски для лица помогают
подтянуть и омолодить кожу,
но намного эффективнее делать
их в бане. Под влиянием горячего
пара раскрываются поры. Полезные
вещества беспрепятственно попадают
в эпидермис, происходит глубокое
питание и насыщение витаминами.

Я

ичная. Для нее вам понадобится
1 яйцо и 1/3 ч л оливкового масла.
Яйцо разделите на белок и желток, к
последнему добавьте масло. Взбейте
по отдельности. Белок стоит наносить
на жирные участки лица, он сработает
как мягкий пилинг. А вот желтковая
масса хорошо питает сухую кожу.

К

ефирная. Кефир смягчит
обветренную кожу. Достаточно
просто нанести кисломолочный
продукт на распаренное лицо.

М

едово-лимонная. Избавиться от
пигментных пятен и отбелить
лицо поможет мед и лимонный сок.
Такую маску стоит наносить после
жарких паровых процедур на 10-20
мин. Понадобится 1 ст л теплого меда
и 10 капель лимонного сока. Для
лучшего эффекта добавьте натертый
огурец.

www.os56.ru

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!». (12+)
10.15 Контрольная закупка.
10.45 «Женский журнал».
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 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».
12.00 «Судьба человека». (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 «Наживка для
ангела». (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 Т/с «Василиса». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон».
09.40 Д/ф «Мировые
сокровища».

ТВ-понедельник 2 октября
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10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Самолет из
Кабула».
12.15 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.40 Д/ф «Макан и орел».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Александр
Ворошило. Свой голос».
15.55 Д/ф «Мировые
сокровища».
16.15 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев.
В оправдание этой
жизни».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
23.30 «В терновом венце
революций».
00.15 «Магистр игры».
06.00 «Акценты». (12+)
06.35, 06.55, 09.10 «Погода». (0+)
06.40 «Мамина кухня». (6+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.55, 12.00, 15.50, 18.20, 23.00
«Видеоблокнот». (12+)
08.05 «Воскресение». (12+)
08.20 Д/ф «Кино
государственной
важности». (0+)
09.00 «Все дети делают это». (0+)
09.15, 12.10 Т/с «След
саламандры». (16+)
13.15 Т/с «Журов-2». (16+)
15.10 «Просто вкусно». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.10 «Новости». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Секретная
служба его величества». (16+)
18.30 Д/ф «Фабрика чудес». (0+)
19.40 «Медицинские новости». (12+)

19.50 «Хэштег». (16+)
20.15 «Моя квартира». (12+)
21.10 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)
00.10 Х/ф «В электрическом
тумане». (16+)
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.02 «Диалог». (16+)
07.28 «Круглый стол». (16+)
07.55 «Эхо недели». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.02,
23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.55 «Загадки человечества». (16+)
00.50 Х/ф «Эверли». (18+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник». (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+)
11.10 Т/с «Адвокат». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.40 «Место
встречи». (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.40 Т/с «Пес».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
07.10 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

09.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Инферно». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь». (16+)
21.00 Х/ф «Виктор
Франкенштейн». (16+)
23.05 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Это любовь». (16+)
01.30 Х/ф «Особое мнение». (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.50, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
08.00 «Моя квартира». (12+)
08.20 «Кино». (12+)
08.30, 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 «Все дети делают это». (0+)
17.35 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Включайся». (6+)
18.30 «Кадры». (16+)
18.40 «Тема дня». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Женский
доктор - 2». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
21.30 Т/с «Проводница». (16+)
22.40 «Это мое дело». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)
23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Позднее
раскаяние». (16+)
04.10 Х/ф «Мисс Марпл.
Указующий перст». (16+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте». (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.55,
20.45, 23.55 Новости.
09.05, 13.35, 16.15, 01.00 Все
на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат
Германии. (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+)
19.00 Футбол.
Благотворительный
товарищеский матч «Шаг
вместе». (0+)
20.15 «Анатомия голов». (12+)
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «АК Барс»
(Казань) - «Сибирь»
(Новосибирская область).
00.00 Профессиональный
бокс. (16+)
01.50, 03.50, 05.50 Футбол.
Чемпионат Англии. (0+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Меж высоких
хлебов». (6+)
09.35 Х/ф «Срок давности». (12+)
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 «Чудны дела твои,
Господи!». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Каталония. Есть ли
выход?». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.30 «Право знать!». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Паршивые овцы». (16+)
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09.25, 13.25 Т/с «Кордон
следователя Савельева». (16+)
16.40 Т/с «Детективы». (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки». (16+)
07.00 «Кадры». (16+)
07.10, 08.35, 14.00 «В активном
поиске». (16+)
07.20 «Под колпаком». (16+)
07.35, 08.45, 14.25, 19.20
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.05 «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 «Ольга». (16+)
19.00 «Кадры». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Х/ф «Любовь с
ограничениями». (16+)
01.00 Т/с «Улица». (16+)
01.30 «Такое кино!». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Диверсанты». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Диверсанты». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Диверсанты». (16+)
12.20, 16.05 Т/с «Крик совы». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России». (12+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

ТВ-вторник 3 октября
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!». (12+)
10.15 Контрольная закупка.
10.45 «Женский журнал».
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (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 «Наживка для
ангела». (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.30 Торжественная
Церемония вручения
премии ТЭФИ.
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон».

09.25, 15.55, 17.25 Д/ф
«Мировые сокровища».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век. «Не допев
куплета. Памяти Игоря
Талькова».
12.30 «Магистр игры».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/ф
14.30 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
15.10 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и
неповторимый».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.45 Д/ф «Незримое
путешествие души».
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф «Мировые
сокровища».
23.30 «В терновом венце
революций».
00.15 «Тем временем».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.50 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Фабрика чудес». (0+)
06.45 «Просто вкусно». (12+)
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 23.00
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Моя квартира». (12+)
08.35 «Туристичсекий рецепт.
Экодесант». (12+)
09.1, 12.10 Т/с «След
саламандры». (16+)
13.05 «Хэштег». (16+)
13.15 Т/с «Журов-2». (16+)
15.15 «Просто вкусно». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Рекламная
пауза». (12+)

18.30 Д/ф «Фабрика чудес». (0+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
20.20 «Просто красиво». (12+)
21.10 Х/ф «Берегись
автомобиля». (0+)
00.10 Х/ф «Еще раз про
любовь». (12+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «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+)
11.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант 2:
Герой Федерации». (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
00.50 Х/ф «Звездный десант 3:
Мародер». (18+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник». (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+)
11.10 Т/с «Адвокат». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.40 Т/с «Пес».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Берст». (0+)
06.35 М/с «Фиксики». (0+)
07.00 М/ф.
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, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.55 Х/ф «Виктор
Франкенштейн». (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Зачарованная». (12+)
00.30 «Это любовь». (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00, 17.05, 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 Х/ф «Условия контракта». (16+)
17.15 «Туристический рецепт». (12+)
17.35 «Поехали». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30 «Под колпаком». (16+)
18.40, 23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.50 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Женский
доктор - 2». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
21.30 Т/с «Проводница». (16+)
22.40 «Это мое дело». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Позднее
раскаяние». (16+)
08.30 Д/с «Легендарные
клубы». (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 17.45,
20.50, 23.55 Новости.
09.05 Все на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
11.30, 18.30 Смешанные
единоборства. (16+)
13.35 Все на Матч!
14.05 Смешанные
единоборства. (16+)
16.00 Д/ф «Златан
Ибрагимович». (12+)
17.50 Все на Матч!
20.30 «Десятка!». (16+)
20.55 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» (Рига).
00.00 «Победы сентября». (12+)
00.30 Все на Матч!
01.15 Х/ф «Горец». (16+)
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Урок жизни». (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. Наталья
Тенякова». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Любовные сети». (16+)
23.05 «Прощание. Сергей
Бодров». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10, 00.30 Х/ф «Ва-банк». (16+)
07.10 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
09.25 Т/с «Паршивые овцы». (16+)
13.25 Х/ф «Гений». (16+)
16.20 Т/с «Детективы». (16+)
18.05, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00, 14.00, 19.00 «Под
колпаком». (16+)
07.10, 08.35 «Кадры». (16+)
07.20 «В активном поиске». (16+)
07.35, 08.45, 14.25, 19.20
«Архитектурные сюжеты». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
08.05 «Моя нация». (16+)
08.20 «Преступление века». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.10 «Дом-2». (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Х/ф «1+1». (16+)
01.10 Т/с «Улица». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Матч». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Матч». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Матч». (16+)
12.20, 16.05 Т/с «Крик совы». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России». (12+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
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ТВ-среда 4 октября

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!». (12+)
10.15 Контрольная закупка.
10.45 «Женский журнал».
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (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 «Наживка для
ангела». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.55 Т/с «Василиса». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Мировые
сокровища».
09.40 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век. «Театральные
встречи».
12.15 «Гений». Телевизионная
игра.
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф
14.30 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
15.10 Д/ф «П.И. Чайковский и
А. С. Пушкин. «Что наша
жизнь...».
16.00 Цвет времени.
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Стаса
Намина».
17.35 Д/ф «Герард Меркатор».
17.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 Д/ф «Мировые
сокровища».
23.30 «В терновом венце
революций».
00.15 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 23.30, 01.50
«Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Фабрика чудес». (0+)
06.45 «Просто вкусно». (12+)
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 23.15
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Просто красиво». (12+)
08.30 «Вкус по карману». (6+)
09.15, 12.10 Т/с «След
саламандры». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Моя квартира». (12+)
14.00 Д/ф «Кино
государственной
важности». (0+)
15.15 «Просто вкусно». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Рекламная
пауза». (12+)
18.10 «Хэштег». (16+)

ТВ-четверг 5 октября
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!». (12+)
10.15 Контрольная закупка.
10.45 «Женский журнал».
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести
Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (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 «Наживка для
ангела». (12+)
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева. (12+)
01.20 Т/с «Василиса». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Мировые сокровища».
09.40 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «За строкой
сообщения ТАСС».

12.10 «Игра в бисер». «Виктор
Некрасов. «В окопах
Сталинграда».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф
14.30 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
15.10 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «re».
15.55 Д/ф «Мировые
сокровища».
16.15 «Россия, любовь моя!».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17.45 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание - легкое дело».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Элина
Гаранча».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 Д/ф «Мировые
сокровища».
23.30 «В терновом венце
революций».
00.15 Черные дыры. Белые пятна.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.05 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Фабрика чудес». (0+)
06.45 «Просто вкусно». (12+)
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 23.00
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Кино». (12+)
08.30 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
08.50 «Хэштег». (16+)
09.15, 12.10 Х/ф
«Непобедимый». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
13.55 Д/ф «Берегись
автомобиля. Фильм о
фильме». (6+)
15.00 «Моя квартира». (12+)
15.20 «Просто красиво». (12+)
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18.30 Д/ф «Фабрика
чудес». (0+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
20.20 «Кино». (12+)
20.30 «Новости». (12+)
21.10 Х/ф «Здравствуй,
столица». (12+)
00.10 Х/ф «Берегись
автомобиля». (0+)
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, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Человек-муравей». (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.50 Х/ф «Метро». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник». (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+)
11.10 Т/с «Адвокат». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.40 Т/с «Пес».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ». (0+)

16.00, 17.20 Х/ф «Самарагородок». (12+)
18.30 Д/ф «Окопная жизнь». (12+)
19.35 «Таланты и поклонники». (12+)
20.00 «Бизнес-класс». (12+)
21.10 Х/ф «Враг номер один». (16+)
00.10 Х/ф «Здравствуй,
столица». (12+)
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, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.50 Х/ф «Ниндзя-убийца». (18+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник». (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+)
11.10 Т/с «Адвокат». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.40 Т/с «Пес».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Берст». (0+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Берст». (0+)
06.35 М/с «Фиксики». (0+)
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, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.55 Х/ф «Зачарованная». (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». (12+)
00.30 «Это любовь». (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00, 17.05 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 Х/ф «Условия
контракта». (16+)
17.15 «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». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Женский
доктор - 2». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
21.30 Т/с «Проводница». (16+)
22.40 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)
23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

06.35 М/с «Фиксики». (0+)
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, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник». (16+)
00.30 «Это любовь». (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (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+)
14.45 Х/ф «Условия контракта». (16+)
16.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
17.10 «Кино». (12+)
17.35 «Поехали». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.40 «Тема дня». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.30 Х/ф «Условия контракта». (16+)
21.30 Т/с «Проводница». (16+)
22.40 «Преступление века». (16+)
22.55 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
23.10 «Архитектурные сюжеты». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Д/с «Легендарные
клубы». (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 16.55, 18.15,
23.55 Новости.
09.05, 13.55, 17.00, 01.00 Все
на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
11.30 Х/ф «Цветы от
победителей». (16+)
13.15 «Анатомия голов». (12+)
14.25 Профессиональный
бокс. (16+)
16.25 «Победы сентября». (12+)
17.45 «На пути в Россию.
Последний шанс». (12+)
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.25 Хоккей. КХЛ.
00.00 «Три года без Черенкова».
Специальный эфир.
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...». (16+)
08.50 Х/ф «Трактир на
Пятницкой».
10.35 Д/ф «Тамара Семина.
Всегда наоборот». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Светлана
Савицкая». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Удар властью. В связи с
утратой доверия». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 М/ф.

08.30 Д/с «Легендарные
клубы». (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.50, 18.20,
20.50, 22.55 Новости.
09.05, 13.35, 16.55, 18.25, 01.40
Все на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
11.30 Смешанные
единоборства. (16+)
14.05 Д/ф «Александр
Емельяненко. Исповедь». (16+)
14.35 Смешанные
единоборства. (16+)
16.20 «На пути в Россию.
Последний шанс». (12+)
17.30 «Три года без
Черенкова». (12+)
18.00 «Десятка!». (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20.55, 23.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отбор. .
23.00 Все на футбол!
02.25 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отбор. (0+)
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс».
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Родион
Газманов». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Чудесные
исцеления звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Преступления
страсти». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Валерий
Золотухин». (16+)
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05.30 Х/ф «Убийство на
Ждановской». (16+)
07.10 Х/ф «Формула любви». (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Отрыв». (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, 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+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)
01.00 Т/с «Улица». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Отражение». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Отражение». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Отражение». (16+)
15.30, 16.05 Д/с «Легендарные
самолеты». (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России». (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+)
00.45 Х/ф «Длинное, длинное
дело...». (6+)
02.35 Х/ф «Летучая мышь».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Отрыв». (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Боец-2:
Рождение легенды». (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+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
01.00 Т/с «Улица». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Отражение». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Отражение». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Отражение». (16+)
15.30, 16.05 Д/с «Легендарные
самолеты». (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России». (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+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!». (12+)
10.15 Контрольная закупка.
10.45 «Женский журнал».
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Городские пижоны».
«Дэвид Боуи». (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».
12.00 «Судьба человека». (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 «Кабы я была
царица...». (12+)
03.20 Т/с «Родители». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.05 «Россия, любовь моя!».
08.30 Д/ф «Эрнан Кортес».

04.50 Х/ф «Председатель».
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Председатель».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Олег Табаков и его
«цыплята Табака». (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.20 Т/с «Сезон любви». (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 «Светская жизнь». (18+)
01.40 Х/ф «Вне поля зрения». (16+)
04.40 Т/с «Срочно в номер!». (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 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.20 Т/с «Я все помню». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Счастье из
осколков». (12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон
ручья». (12+)
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Близнецы».
08.25 М/ф.
08.55 «Эрмитаж».
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «Горожане».
11.15 Власть факта.
11.55 Д/ф «Жираф крупным
планом».
12.45 Х/ф «Не могу не петь».
14.15 История искусства.
15.10 «Искатели».
15.55 «Игра в бисер».
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08.40 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)».
09.20 Д/ф «Мировые
сокровища».
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма. Элина Гаранча».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
15.10 Д/ф «Оскар».
Музыкальная история от
Оскара Фельцмана».
16.00 Цвет времени. Владимир
Татлин.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Гении и злодеи.
17.55 Х/ф «Горожане».
19.20 Д/ф «Данте Алигьери».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете».
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «Не могу не петь».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.55 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Окопная жизнь». (12+)
06.45 «Просто вкусно». (12+)
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 13.15, 15.50, 18.20, 23.20
«Видеоблокнот». (12+)
08.20, 09.15 Х/ф «Суррогатная
мать». (12+)
10.50 «Просто красиво». (12+)
11.00 Х/ф «Суррогатная мать - 2». (12+)
13.25 Х/ф «Враг номер один». (16+)
15.15 «Моя квартира». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Самарагородок». (12+)
18.40 «Таланты и поклонники». (12+)
19.40 «Защита здесь». (12+)
19.50 «Хэштег». (16+)
20.00, 22.15 «Погода на
неделю». (0+)

«Пушкиниана Марины
Цветаевой».
16.35 Д/ф «Модернизм».
18.05 ХХ век. «Не допев
куплета. Памяти Игоря
Талькова».
19.20 Х/ф «Дело «пестрых».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Атомный Иван».
23.45 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт
звезд мирового бального
танца.
01.15 Д/ф «Жираф крупным
планом».
06.20 Х/ф «Свинарка и
пастух». (0+)
07.45 Х/ф «Самара-городок». (12+)
09.35, 10.40, 13.55, 16.20,
18.35, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
09.40, 12.00, 16.10, 18.40
«Видеоблокнот». (12+)
09.50 «Кино». (12+)
10.00 «Акценты». (12+)
10.45 «Таланты и
поклонники». (12+)
11.05 Д/ф «Берегись
автомобиля. Фильм о
фильме». (6+)
12.10 Х/ф «Враг номер один». (16+)
14.00 Х/ф «Суррогатная
мать». (12+)
16.25 Х/ф «Суррогатная
мать - 2». (12+)
18.50 «Хэштег». (16+)
19.00 «Акценты». (12+)
19.35 «Поехали». (12+)
19.45 Т/с «Журов-2». (16+)
20.40 «Моя квартира». (12+)
20.55 Т/с «Журов-2». (16+)
21.55 «Просто красиво». (12+)
22.05, 23.05 Т/с «Журов-2». (16+)
00.00 «Акценты». (12+)
00.35 Х/ф «Непобедимый». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
08.10, 12.10, 19.10, 23.50
«Погода в Оренбурге». (12+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная
программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)

20.05 «На родной земле». (12+)
21.10 «Кино». (12+)
21.20, 22.20, 00.10 Х/ф
«Операция «Горгона». (16+)
02.35 Х/ф «Самара-городок». (12+)
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 «Засекреченные
списки. Паранормальные
в погонах: экстрасенсы на
госслужбе». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Теория невероятности
- какие чудеса были на
самом деле?». (16+)
21.00 «Битва мутантов. Кому
достанется Земля». (16+)
23.30 Х/ф «Оставленные». (16+)
01.30 Х/ф «Город ангелов». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник». (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+)
11.10 Т/с «Адвокат». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Невский». (16+)
21.40 Т/с «Пес».

12.25 «Военная тайна».
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория
заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Пять дней до конца
света? Семь всадников
Апокалипсиса». (16+)
21.00 Х/ф «Стражи
Галактики». (12+)
23.15 Х/ф «Район №9». (16+)
01.20 Х/ф «Белая мгла». (16+)
(16+)

05.05 «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+)
00.50 Х/ф «Интердевочка». (16+)
06.00 М/с «Новаторы». (6+)
06.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
06.45 М/с «Бейблэйд Берст». (0+)
07.35 М/с «Фиксики». (0+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/ф.
11.45 Х/ф «Заколдованная
Элла». (12+)
13.40 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии». (12+)

23.45 НТВ-видение. (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Берст». (0+)
06.35 М/с «Фиксики». (0+)
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 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Белоснежка и
охотник». (16+)
12.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии». (12+)
23.40 Х/ф «Космос между
нами». (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный-2». (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00, 18.00, 18.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.15 Х/ф «Вербное
воскресенье». (16+)
17.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
18.10 «Обратная связь». (12+)
19.00 Х/ф «Печали-радости
Надежды». (16+)
22.45 Т/с «Проводница». (16+)
23.45 «Поехали». (12+)
00.30 Х/ф «Благословите
женщину». (16+)
02.50 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в
библиотеке». (16+)

19.05 М/ф «Холодное сердце».
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». (12+)
23.50 Х/ф «Ночной дозор». (12+)
02.10 Х/ф «Особо опасна». (16+)

(0+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «Доброе утро,
Оренбург!». (16+)
08.40 «Под колпаком». (16+)
08.50, 09.50 «Телетекст. Биржа
труда». (16+).
09.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
09.15 «Кадры». (16+)
09.25 «Музыкальная версия». (16+)
09.30 «Включайся». (6+)
09.45 «Оренбург.Ru». (16+)
10.00 Х/ф «Не было бы
счастья». (16+)
14.15 Х/ф «Не было бы
счастья - 2». (16+)
18.00, 18.50, 23.35
Видеоблокнот. (12+)
18.10 «Кино». (12+)
18.20 «Медицинские новости». (12+)
18.35 «Моя квартира». (12+)
19.00 Х/ф «Испытание
верностью». (16+)
22.45 «Акценты». (12+)
23.20 «Поехали». (12+)
23.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Саша+Даша+Глаша». (16+)
04.05 Х/ф «Берегите
мужчин!». (16+)
08.30 Все на Матч! События
недели (12+)
08.55 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отбор. Испания Албания (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при
Японии.
12.00, 14.30, 17.30, 19.55
Новости.
12.10 Все на футбол!
Афиша (12+)
13.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира.
Женщины. (0+)
14.00 «Автоинспекция». (12+)
14.35 Д/с «Вся правда
про...». (12+)

08.30 Д/с «Легендарные
клубы». (12+)
09.00, 10.55, 11.45, 13.50,
16.50, 18.55, 20.50, 22.55
Новости.
09.05, 13.55, 19.00, 23.00, 01.40
Все на Матч!
11.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира.
Мужчины. (0+)
11.50 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отбор. (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отбор. (0+)
16.30 «Спортивный инстаграм». (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отбор. (0+)
19.30 «Победы сентября». (12+)
20.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отбор.
23.40 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отбор.
02.00 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отбор. (0+)
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)
09.55 Х/ф «Все еще будет». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Все еще будет». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.20 Х/ф «Каменская». (16+)
17.30 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Туз». (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с «Отрыв». (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Боец-2:
Рождение легенды». (16+)

16.30 Т/с «След». (16+)
00.05 Т/с «Детективы». (16+)
07.00, 19.00 «Кадры». (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+)
20.00 «Love is». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
06.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.20 Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву К.».
08.10 Х/ф «Конец императора
тайги».
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Конец императора
тайги».
10.20 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.10 Х/ф «Сувенир для
прокурора». (12+)
14.20, 16.05 Х/ф «Золотой
теленок».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.45 Х/ф «Большая семья».
20.45 Х/ф «Строгая мужская
жизнь». (12+)
22.40, 23.15 Х/ф «В двух шагах
от «Рая».
00.35 Х/ф «Жаворонок».
02.20 Х/ф «Герои Шипки».
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14.55 Керлинг. Россия Хорватия.
17.40, 20.20, 22.55, 01.40 Все
на Матч!
18.40 Смешанные
единоборства. (16+)
20.00 «Десятка!». (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отбор.
Босния и Герцеговина Бельгия.
23.10 «НЕфутбольная
страна». (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отбор. Болгария Франция.
02.00 Профессиональный
бокс.
04.00 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отбор. Швейцария
- Венгрия (0+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс».
08.25 Православная
энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Никогда не забуду
тебя». (12+)
10.50 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» (12+)
17.15 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Каталония. Есть ли
выход?». (16+)
03.40 «Удар властью. В связи с
утратой доверия». (16+)
05.20 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». (16+)

07.00, 19.00 «Кадры». (16+)
07.10, 08.55 «Область.56». (16+)
07.20 «В активном поиске». (16+)
07.30 «Это мое дело». (16+)
07.40 «Под колпаком». (16+)
07.50, 06.30 «Моя нация». (16+)
08.10, 06.00 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
08.25 «Преступление века». (16+)
08.40, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.50, 19.25 «Будь умнее». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2». (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 Т/с «Ольга». (16+)
15.50 Х/ф «Заложница 3». (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2». (16+)
01.30 Х/ф «Послесвадебный
разгром». (18+)
06.10 Х/ф «Мой добрый папа». (12+)
07.35 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж».
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 Д/с «Загадки века». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.10 Д/с «Военные миссии
особого назначения». (12+)
15.00 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
18.10 «Задело!».
18.20 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
23.55 Х/ф «Золотой теленок».
03.30 Х/ф «Сувенир для
прокурора». (12+)
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05.20 Модный приговор.
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.25 Х/ф «Его звали
Роберт». (12+)
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит
лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел!». (12+)
15.15 Праздничный концерт к
Дню учителя
17.30 «Я могу!».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» игр.
23.40 «В моей руке - лишь
горстка пепла». (16+)
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!». (12+)
04.50 Т/с «Срочно в номер!». (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 «Коварные игры». (12+)
18.00 «Удивительные люди2017». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «Семеро смелых».

08.35 М/ф.
09.20 Д/ф «Передвижники.
Илья Репин».
09.50 «Обыкновенный
концерт».
10.20 Х/ф «Дело «пестрых».
12.00 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Серж Лифарь.
Мусагет».
15.10 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
16.05 «125 лет со дня рождения
Марины Цветаевой.
«Послушайте!».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Розыгрыш».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Ангелы с моря».
21.50 Х/ф «Форс-мажор».
23.50 «Ближний круг Валерия
Гаркалина».
00.45 Диалоги о животных.
06.15 Д/ф «Берегись
автомобиля. Фильм о
фильме». (6+)
07.15 Х/ф «Самара-городок». (12+)
08.55 «Просто красиво». (12+)
09.05 «Защита здесь». (12+)
09.15 «Бизнес-класс». (12+)
09.50, 13.10, 16.45, 18.35
«Видеоблокнот». (12+)
10.00 «Итоги недели». (12+)
10.50, 16.40, 21.10, 22.05, 23.55
«Погода на неделю». (0+)
10.55 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
11.10 «Поехали». (12+)
11.20 «Хэштег». (16+)
11.30, 13.20 Х/ф «Операция
«Горгона». (16+)
15.00, 16.55 Х/ф «Дети
Ванюхина». (12+)
18.45 «Воскресение». (12+)
19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)
19.55 «Кино». (12+)
20.05 Х/ф «Дети Ванюхина». (12+)
20.55 «Моя квартира». (12+)
21.15, 22.10 Х/ф «Дети
Ванюхина». (12+)
00.55 Х/ф «Мамаши». (16+)
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12.10 Х/ф «Черный рыцарь».
14.05 М/ф «Холодное сердце». (0+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». (12+)
19.20 Х/ф «Девять жизней». (6+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари». (12+)
23.10 Х/ф «Дневной дозор». (12+)
01.55 Х/ф «Большой папа». (0+)

(12+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». (12+)
08.10, 12.10, 19.10, 23.50
«Погода в Оренбурге». (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+)
09.45 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». (6+)
12.30 Т/с «Беглец». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи». (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 «Очкарик». (16+)
06.00 М/с «Новаторы». (6+)
06.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
06.45 М/с «Бейблэйд Берст». (0+)
07.35 М/с «Фиксики». (0+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
09.00, 09.35 М/ф.
09.45 Х/ф «Звездная пыль». (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07.00 «Акценты». (12+)
07.35, 12.45, 17.00
Видеоблокнот. (12+)
07.50 Винтовая лестница. (0+)
08.05 «Туристический рецепт». (12+)
08.20 «Кино». (12+)
08.30 «6 кадров». (16+)
09.00 Х/ф «Позвони в мою
дверь». (16+)
12.55 Х/ф «Печали-радости
Надежды» (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 «Женщина-зима». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.30 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
22.40 «Человеческий фактор». (6+)
22.55 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
23.05 «Под колпаком». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Смешанные
единоборства.
09.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
09.40 Формула-1. Гран-при
Японии.
12.05 Все на Матч! События
недели (12+)
12.35, 16.15, 19.15, 20.50, 22.55
Новости.

12.45 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Южная
Корея. (0+)
14.45 «НЕфутбольная страна». (12+)
15.15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь»
(Новосибирская область).
18.55 «Спортивный
инстаграм». (12+)
19.20, 23.00, 01.40 Все на Матч!
20.20 «Анатомия голов». (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отбор. Литва Англия.
23.40 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отбор. Германия Азербайджан.
02.10 Смешанные
единоборства. (16+)
05.50 Х/ф «Ты - мне,
я - тебе». (12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Короли эпизода. Юрий
Белов». (12+)
08.55 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф «Чисто московские
убийства». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги». (16+)
16.40 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». (16+)
17.35 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
21.30 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
01.05 Петровка, 38. (16+)
01.15 Х/ф «Жених напрокат». (16+)
06.35 М/ф.
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 Х/ф «Классик». (16+)
12.50 Т/с «Последний мент-2».
17.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». (16+)
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01.30 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды». (16)
07.00 «Под колпаком». (16+)
07.10 «В активном поиске». (16+)
07.20 «Это мое дело». (16+)
07.30, 08.55 «Область.56». (16+)
07.40, 19.00 «Кадры». (16+)
07.50 «Моя нация». (16+)
08.10 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.25 «Преступление века». (16+)
08.40, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.50, 19.25 «Будь умнее». (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 «Заложница 3». (16+)
16.15 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек». (16+)
06.00 Х/ф «Пограничный пес
Алый».
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (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.
13.20 Т/с «Смерш». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Королевская
регата». (6+)
01.20 Х/ф «Армия
«Трясогузки». (6+)

Организатор торгов конкурсный управляющий
ООО «ОИЖК-ЗАКАЗЧИК»
(ОГРН 1025600887608, ИНН 5609025610, банкрот на основании решения Арбитражного суда Оренбургской обл. от
25.05.2016 г. по делу № А47-3124/2016) Чикризов Александр
Николаевич (ИНН 561001028108, СНИЛС 050-029-254 05,
адрес для корреспонденции: 460001, г. Оренбург, а/я 3167,
infosro@yandex.ru, тел./факс: 8 (3532) 56-11-25, член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал», ИНН 7452033727, ОГРН
1027443766019, адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов,
д. 23) сообщает, что торги по продаже имущества ООО
«ОИЖК-заказчик», проводимые на условиях, опубликованных в газете «Оренбургская сударыня» № 34 от 29.08.2017 г.,
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Д

ñòâå: íå ðàçãîâàðèâàþò ñ íèì ñàìè ëèáî
íå äàþò âîçìîæíîñòè îáùàòüñÿ ñ òåìè, ñ
êåì îí òîëüêî ÷òî ðàçâëåêàëñÿ.
Ñàìûé ïðîñòîé ïðèìåð òàéì-àóòà êîãäà ðîäèòåëè ñòàâÿò ðåáåíêà â óãîë,
îäíàêî ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå è ïðèÿòíåå
ïðîñòî óñàäèòü ðàñøàëèâøåãîñÿ ðåáåíêà
íà «òèõèé ñòóë». Ïðè ýòîì ìàëûø âîëåí äåëàòü âñå, ÷òî óãîäíî, ïðè îäíîì
óñëîâèè - óõîäèòü ñ ìåñòà íèêóäà íåëüçÿ.
Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, çà òî êîðîòêîå
âðåìÿ, ÷òî ðåáåíîê íàõîäèòñÿ íà ñòóëå,
óñïîêàèâàåòñÿ íå òîëüêî îí, íî è ðàçíåðâíè÷àâøèåñÿ ðîäèòåëè.
Ìîæíî ïðîñòî îñòàâèòü ðåáåíêà îäíîãî â åãî êîìíàòå, çàáðàâ âñå ýëåêòðîí-

íûå ðàçâëå÷åíèÿ. Êíèãè è ðàçâèâàþùèå
èãðû ïóñòü îñòàþòñÿ, íî íå ìîáèëüíûé
òåëåôîí èëè ïëàíøåò. Ñàìîå âàæíîå ñêàçàòü, çà ÷òî âû íàêàçûâàåòå ðåáåíêà.
Â îòëè÷èå îò êðèêîâ è óïðåêîâ,
òàéì-àóò ëèøàåò ðåáåíêà âíèìàíèÿ ñî
ñòîðîíû ìàìû è ïàïû. Åñëè âçðîñëûå
íåêîòîðîå âðåìÿ èãíîðèðóþò ìàëûøà,
åìó ñòàíîâèòñÿ íåçà÷åì áåçîáðàçíè÷àòü - âåäü íèêòî âñå ðàâíî íå ñìîòðèò.
Ïðîñòî çàéìèòåñü ñâîèìè äåëàìè âìåñòî
òîãî, ÷òîáû ïðåïèðàòüñÿ ñ ðåáåíêîì - è
íàêàë ñòðàñòåé ðåçêî ñíèçèòñÿ. Àãðåññèþ ñìåíÿò ñîïåíèå è ðàñòåðÿííîñòü,
à çíà÷èò, ñàìîå âðåìÿ îáíÿòü ÷àäî è
ñìåíèòü òåìó áåñåäû.

ТАЙМ-АУТ ВМЕСТО НАКАЗАНИЯ

Èãðû ñ ðîâåñíèêàìè íà ñâåæåì âîçäóõå
ðàçâèâàþò ôàíòàçèþ, áóäîðàæàò âîîáðàæåíèå. Âñïîìíèòå ñåáÿ â äåòñòâå: ôàíòè-

СОХРАНЯЕМ ЗРЕНИЕ
Ïëàíøåòû, ñìàðòôîíû, êîìïüþòåðû - âñå
ýòî ïðî÷íî âîøëî â íàøó æèçíü. Íî
ïðè ýòîì âñå áîëüøå äåòåé ñòðàäàþò
áëèçîðóêîñòüþ. À âåäü êîãäà äåòè èãðàþò íà ñâåæåì âîçäóõå, èõ çðåíèå íå
ñòðàäàåò. Íàîáîðîò, ãëàçà îòäûõàþò îò
ôîêóñèðîâêè íà ïðåäìåòàõ, íàõîäÿùèõñÿ
íà áëèçêîì ðàññòîÿíèè.
Ñëîæè è ñîõðàíè

Íåêîòîðûå ìàëûøè âîñïðèíèìàþò âûíóæäåííóþ ïàóçó êàê íàêàçàíèå, äëÿ äðóãèõ
æå òàéì-àóò - ýòî ïîìîùü ñî ñòîðîíû
ðîäèòåëåé. Ïðåðûâàíèå êîíòàêòà ñ ðåáåíêîì ìîæåò èìåòü ñàìûå ðàçíûå ôîðìû,
íî ïðèíöèï â ëþáîì ñëó÷àå îñòàåòñÿ
íåèçìåííûì. Ïàïà è ìàìà îñòàâëÿþò
ìàëûøà íà íåêîòîðîå âðåìÿ â îäèíî÷å-

Когда дети не слушаются, их приходится
наказывать. Одним из наиболее гуманных
и оправданных методов поставить на место
ребенка считается тайм-аут, или попросту перерыв в общении, который необходим
всем участникам конфликта, чтобы прийти
в себя.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

% травм у детей школьного
возраста - спортивные.

РАЗВИВАЕМ ВООБРАЖЕНИЕ

ВЫПЛЕСКИВАЕМ ЭНЕРГИЮ
Ìàëûøè, ðåçâÿùèåñÿ âî äâîðå, ìîãóò
ïîçâîëèòü ñåáå âûïëåñíóòü ýìîöèè,
ýíåðãåòè÷åñêè ðàçðÿäèòüñÿ. Íà óëèöå äåòè
èãðàþò êàê õîòÿò, ñâîáîäíî è ðàñêðåïîùåííî. È ëó÷øå, ÷òîáû ðåáåíîê ïðûãàë è
áåãàë íà âîçäóõå, ÷åì «ðàçíåñ» êâàðòèðó,
ãîíÿÿñü äîìà çà êîòîì.

Ñëîæè è ñîõðàíè

30

ети до 4 лет и подростки 15-19 лет
чаще других получают травмы
головы. У малышей не слишком
крепкие мускулы шеи и плохая
координация, а подростки любят
экстремальный спорт.

Д

орожно-транспортные аварии
являются ведущей причиной
смерти среди детей в возрасте от 10
до 19 лет.

Òîëüêî ëåíèâûé ñåé÷àñ íå ãîâîðèò î
òîì, ÷òî â êîìïüþòåðíûé âåê óõóäøèëèñü
íàâûêè îáùåíèÿ. ×òîáû íàó÷èòü äåòåé
âìåñòå èãðàòü, äðóæèòü, ñîòðóäíè÷àòü,
íàäî âåñòè èõ íà äåòñêèå ïëîùàäêè. Åæåäíåâíî èãðàÿ â ïåñî÷íèöå èëè íà ãîðêå,
ðåáÿòà âîëåé-íåâîëåé ó÷àòñÿ íàõîäèòü
îáùèé ÿçûê ñî ñâåðñòíèêàìè. Íàâûê
îáùåíèÿ ôîðìèðóåòñÿ òîëüêî â îáùåíèè,
à íå äîìà ïåðåä òåëåâèçîðîì.

УЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ

Îñåíüþ, êîíå÷íî, íå òàêîå ÿðêîå ñîëíöå,
íî íåîáõîäèìûé âñåì íàì âèòàìèí D
îíî âñå æå âûðàáàòûâàåò. Ïîêà ìàëûø
èãðàåò íà âîçäóõå, åãî êîæà ïîãëîùàåò
óëüòðàôèîëåò, äîñòàòî÷íûé äëÿ òîãî,
÷òîáû êîñòè ñòàëè êðåïêèìè.

Äåòè, ïðîâîäÿùèå ìíîãî âðåìåíè íà
ñâåæåì âîçäóõå, íà÷èíàþò ëþáèòü è áåðå÷ü îêðóæàþùèé ìèð. Ïî êðàéíåé ìåðå
îòíîñèòüñÿ ê ïðèðîäå íå ïîòðåáèòåëüñêè,
ïîíèìàÿ, ÷òî, åñëè âûòîïòàòü â ïàðêå
öâåòû, ñëîìàòü êóñòû, èãðàòü èì áóäåò
ïðîñòî íåãäå.

ПРИВИВАЕМ ЛЮБОВЬ
К ПРИРОДЕ

êè îò êîíôåò, îãðîìíûå ëóæè, ñîñíîâûå
øèøêè - âñå «îæèâàëî» è ñòàíîâèëîñü
îòëè÷íûì ïîäñïîðüåì â èãðàõ. À åùå äåòè,
èãðàÿ â êîìàíäå, à íå ïîîäèíî÷êå, ìîãóò
ðàçäàâàòü äðóã äðóãó ðàçëè÷íûå ðîëè:
îäèí âî âðåìÿ èãðû â ñàëî÷êè ñêà÷åò,
êàê ëîøàäêà, äðóãîé êðàäåòñÿ, êàê ãåïàðä.

Ñëîæè è ñîõðàíè

УКРЕПЛЯЕМ СКЕЛЕТ

Íå äóìàéòå, ÷òî ÷åì áîëüøå ðåáåíîê áóäåò ñèäåòü äîìà, òåì âûøå âåðîÿòíîñòü,
÷òî îí íå çàáîëååò. Íàîáîðîò, äåòè, êîòîðûå ìíîãî ãóëÿþò è äûøàò õîëîäíûì
âîçäóõîì, áîëåþò ðåæå. Îíè çàêàëÿþòñÿ,
èõ èììóííàÿ ñèñòåìà óêðåïëÿåòñÿ, à
äâèãàòåëüíûå íàâûêè ñòàíîâÿòñÿ ëó÷øå,
÷åì ó ìàëîïîäâèæíûõ ñâåðñòíèêîâ, è
ýòî òîæå îòðàæàåòñÿ íà ñïîñîáíîñòè
îðãàíèçìà ïðîòèâîñòîÿòü áîëåçíÿì.

ЗАКАЛЯЕМСЯ

Äóìàåòå, ïëîõàÿ
ïîãîäà - ïîâîä, ÷òîáû
íå âûõîäèòü ñ ðåáåíêîì
íà ïðîãóëêó?
À âîò è íåò! Äëÿ äåòåé
èãðû íà ñâåæåì âîçäóõå, äàæå â ïàñìóðíóþ
ïîãîäó, ïîëåçíû êàê
ñ ôèçèîëîãè÷åñêîé, òàê
è ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ.

ГУЛЯЕМ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

 Главным учителем для
дочки всегда был муж.
Все уроки Лена делала
под контролем папы. А он
серьезно подходил к каж
дой домашней работе. Ос
новной его принцип: «Все
надо делать на отлично».
Плохо, неровно написала 
переписывай, не запомни
ла сразу  читай еще раз.
Такая методика дала
свои результаты: дочка
научилась выполнять до
машнее задание без оши
бок и помарок. И все годы
в школе получала толь
ко пятерки, с отличием
окончила и финансовый
техникум, поступила в
самарский вуз на эконо
мический факультет. К
сыну Егорке относимся
не так строго, но тоже
прикладываем все усилия,
чтобы он учился хорошо.

«ÍÓÆÍÎ ÏÐÈÓ×ÈÒÜ
Ó×ÈÒÜÑß»

Îëüãà Èâàíîâà:
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Хозяюшка
Îëüãà Èâàíîâà:

«ËÅ×ÈÌ ÒÅËÎ È ÄÓØÓ»

Íóìåðîëîãèÿ öèôð ïðèäàåò áîëüøîå
çíà÷åíèå ïîâòîðÿþùèìñÿ, ïàðíûì è
çåðêàëüíûì ÷èñëàì íà ÷àñàõ. Êàêèå èç
íèõ ñóëÿò óäà÷ó è ÷åãî ñòîèò îïàñàòüñÿ?
00.00 - âðåìÿ çàãàäûâàòü æåëàíèå,
åñëè âû âèäèòå íóëè íà ÷àñàõ. Åñëè âàøå
æåëàíèå èìååò áëàãîðîäíûé, ÷èñòûé ïîñûë, îíî äîëæíî îñóùåñòâèòüñÿ.
01.01 - çíàêîìûé ìóæ÷èíà ñîîáùèò
ïðèÿòíóþ âåñòü.
01.10 - íåäàâíî íà÷àòîå äåëî íå äàñò
îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ.
01.11 - çíàê òîãî, ÷òî ñêîðî âû ïîëó÷èòå óäà÷íîå ïðåäëîæåíèå.
02.02 - âàñ æäåò ïðèãëàøåíèå ïðîâåñòè
âðåìÿ â ðàçâëåêàòåëüíîì ìåñòå.
02.20 - êîíòðîëèðóéòå ñâîå ðàçäðàæåíèå, èíà÷å îíî ìîæåò èìåòü íåëèöåïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ.
02.22 - âû óçíàåòå, ÷òî ñêðûâàåòñÿ
çà òàéíîé.
03.03 - â ñêîðîì âðåìåíè âàì ïðåäñòîèò ïîçíàòü ëþáîâü.
03.30 - çíàê íåðàçäåëåííûõ ÷óâñòâ è
ãîðüêîãî ðàçî÷àðîâàíèÿ.
03.33 - óñïåõ â áóäóùåì, èìåííî òàê
íóìåðîëîãèÿ âðåìåíè íà ÷àñàõ òðàêòóåò
ýòó êîìáèíàöèþ.
04.04 - ÷òîáû ðåøèòü ïðîáëåìó, ïîñìîòðèòå íà íåå ïîä íåîæèäàííûì
ðàêóðñîì.
04.40 - â ýòîò äåíü ñóäüáà íå íà âàøåé ñòîðîíå.
04.44 - æäèòå íåïðèÿòíîñòåé ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà.
05.05 - íåäðóãè çà âàøåé ñïèíîé ïëåòóò èíòðèãè.
05.50 - áåðåãèòåñü âîäû è îãíÿ, îíè
ìîãóò îáåðíóòüñÿ ïðîòèâ âàñ.
05.55 - âû âñòðåòèòå ÷åëîâåêà, óìóäðåííîãî îïûòîì.
06.06 - áëàãîïðèÿòíûé äåíü, à äëÿ îäèíîêèõ ñåðäåö - âåñòü î ñêîðîé ñâàäüáå.
07.07 - âàì ñòîèò îñòåðåãàòüñÿ ëþäåé
â ôîðìå.
08.08 - ïîâûøåíèå ïî êàðüåðíîé
ëåñòíèöå.

09.09 - âîðû ìîãóò îñòàâèòü âàñ áåç
êîøåëüêà èëè ñóìî÷êè, ïðîÿâëÿéòå áäèòåëüíîñòü.
10.01 - âû âñòðåòèòå âëèÿòåëüíîãî
÷åëîâåêà.
10.10 - â âàøó æèçíü âîðâóòñÿ ïåðåìåíû.
11.11 - íå âïàäàéòå â çàâèñèìîå
ñîñòîÿíèå îò ëþäåé èëè ñîáñòâåííûõ
ïðèâû÷åê.
12.12 - âàøà ëè÷íàÿ æèçíü âñêîðå
íàëàäèòñÿ.
12.21 - ïðåäñòîÿùåå çíàêîìñòâî ñ
ïðåäñòàâèòåëåì ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà.
13.13 - æäèòå ïîäâîõà îò çëîïûõàòåëåé, íåáëàãîïðèÿòíàÿ êîìáèíàöèÿ ÷èñåë
íà ÷àñàõ.
13.31 - èñïîëíåíèå âàøåé çàâåòíîé
ìå÷òû.
14.14 - âàñ çàõëåñòíåò âîëíà ëþáâè.
14.41 - ãîòîâüòåñü ê íåïðèÿòíûì ñîáûòèÿì â ýòîò äåíü.
15.15 - îáðàòèòåñü çà ñîâåòîì ê ìóäðîìó ÷åëîâåêó.
15.51 - âïåðåäè ÿðêèé, íî íå ïðîäîëæèòåëüíûé ëþáîâíûé ðîìàí.
16.16 - åñëè âû çà ðóëåì, áóäüòå îñîáåííî âíèìàòåëüíû íà äîðîãå.
17.17 - âû ìîæåòå ñòàòü ìèøåíüþ äëÿ
ãðàáèòåëÿ èëè õóëèãàíà.
18.18 - áóäüòå âíèìàòåëüíû íà ïðîåçæåé ÷àñòè.
19.19 - ñîãëàñíî íóìåðîëîãèè âðåìåíè,
ýòî çíàê óñïåõà äëÿ ÷åëîâåêà.
20.02 - íóæíî ñîâëàäàòü ñ ýìîöèÿìè, âïåðåäè ññîðà ñ äîðîãèì äëÿ âàñ
÷åëîâåêîì.
20.20 - íåèçáåæíûé ñåìåéíûé ñêàíäàë.
21.12 - ãðÿäåò ïîïîëíåíèå â ñåìüå èëè
ñòàðò íîâîãî ïðîåêòà íà ðàáîòå.
21.21 - îæèäàéòå íà÷àëà áóðíîãî ðîìàíà.
22.22 - âû âñòðåòèòå èíòåðåñíîãî ñîáåñåäíèêà.
23.23 - âîçìîæíî, âû âïóòàåòåñü â
îïàñíóþ ñâÿçü.
23.32 - ïîñòàðàéòåñü ñëåäèòü çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ, îíî ìîæåò óõóäøèòüñÿ.

Çàìå÷àëè ëè âû, ÷òî èíîãäà âàñ öåëûé äåíü ïðåñëåäóþò
îäèíàêîâûå öèôðû? Îñîáåííî ëåãêî ýòî îòñëåäèòü íà ÷àñàõ.
Êàê òðàêòóåò ñîâïàäåíèÿ íóìåðîëîãèÿ âðåìåíè?

НУМЕРОЛОГИЯ
ВРЕМЕНИ НА ЧАСАХ

ными навыками. Это работа с людьми, а значит, необходимо
умение найти подход к каждому человеку. Улыбка, доброе слово
поддержки, искренний комплимент и огромное стремление по
мочь, объяснить, подсказать  вот то, без чего невозможна наша
работа. Разговор по душам с женщинами, которые лежат в от
делении гинекологии, порой не менее ценен, чем само лечение. Так
приятно, когда в памяти пациентов остаются лишь хорошие
воспоминания о работе людей в белых халатах. Но больше всего
мы счастливы, когда бывшие наши пациентки звонят и говорят:
«Девочки, я родила. Спасибо вам, что такого замечательного
сыночка (или дочку) мне помогли сохранить».

 Работа в медицине  это не только владение профессиональ
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Ïñèõîëîã

16-20 баллов. Вы скромный и
застенчивый. Постарайтесь
быть менее зависимым от мнения
окружающих и не стесняйтесь
отстаивать собственные интересы и
взгляды.

8-14 баллов. В какой-то степени
застенчивость вам свойственна. Вы
не ставите себя выше других, и это
весьма похвально, но чуть больше
уверенности и раскованности вам не
повредит.

0-6 баллов. Застенчивым и робким
человеком вас не назовешь. Ради
своих интересов вы готовы на многое.
Осторожнее - не превратитесь в
выскочку и всезнайку, чужое мнение
тоже нужно уметь и выслушивать, и
учитывать.

З

а каждый ответ «а» начислите себе
2 балла, за ответ «б» - 0 баллов.
Суммируйте баллы и ознакомьтесь с
выводами.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обожаю рассказывать анекдоты
и разные байки.
а) Нет; б) Да.

10

Когда меня прилюдно ставят в
пример другим, мне не по себе.
а) Да; б) Нет.

9

Приглашая кого-то в гости, всегда
волнуюсь - вдруг откажется.
а) Да; б) Нет.

8

Когда приходится выступать
перед большой аудиторией, очень
переживаю и предпочитаю читать
текст по бумажке.
а) Да; б) Нет.

7

Если человек меня рассердил или
чем-то обидел, как правило, говорю
ему об этом.
а) Нет; б) Да.

6

С удовольствием слушаю отзывы
людей о моей работе.
а) Нет; б) Да.

5

Мне нравится участвовать в
конкурсах или соревнованиях, даже
если не очень к ним готов.
а) Нет; б) Да.

4

Раздеваясь на пляже, чувствую себя
очень неловко.
а) Да; б) Нет.

3

Спокойно отношусь к тому, что
надо мной подшучивают.
а) Нет; б) Да.

2

Обычно чувствую себя не в своей
тарелке, когда сильно выделяюсь
одеждой.
а) Да; б) Нет.

1

Ответить на этот вопрос вам поможет
тест.

ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÂÛ
ÇÀÑÒÅÍ×ÈÂÛ?

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

Хозяюшка
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Ñëîæè è ñîõðàíè

№38 (1 160) 26.09.17

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Îëüãà Èâàíîâà:

«ÐÓËÅÒÈÊÈ
ÈÇ ÑÂÈÍÈÍÛ»

 Мякоть свинины нарезать
порционными кусками, как на
отбивную, хорошо отбить.
На сковороде обжарить лук
и грибы (лучше шампиньоны).
Луковогрибную начинку вы
ложить на мясо и свернуть ру
летиком. Скрепить шпажками.
Выложить рулетики на про
тивень, залить все сливками и
выпекать в духовке 4050 мин
до готовности.
ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

СЛАДКАЯ ЗАПЕКАНКА
ИЗ ПШЕНА С ЯГОДАМИ
400 ã âàðåíîãî ïøåíà, 50 ã ñëèâî÷íîãî
ìàñëà, 2 ÿéöà, 200 ã ÿãîä (âèøíÿ, êëóáíèêà, ñìîðîäèíà), 50 ã ìåäà èëè ñàõàðà,
êîðèöà è ñîëü ïî âêóñó.

Æåëòêè îòäåëèòü îò áåëêîâ. Ñëèâî÷íîå
ìàñëî êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû âçáèòü,
ïðèñîåäèíèâ ìåä (èëè ñàõàð) è æåëòêè.
Ïøåííóþ êàøó ïåðåìåøàòü ñî ñëàäêîé
ñìåñüþ. Áåëêè âçáèòü îòäåëüíî è ñîåäèíèòü èõ ñ êàøåé. Ôîðìó ñìàçàòü
ìàñëîì, íà äíå ðàñïðåäåëèòü ïîëîâèíó
ñìåñè ñ êàøåé, ñâåðõó óëîæèòü ÿãîäû,
çàâåðøèò áëþäî âòîðàÿ ïîëîâèíà êàøè.
Âñå ïîñûïàòü êîðèöåé è çàïåêàòü 30 ìèí
â äóõîâêå ïðè 180-2000Ñ.

ÄÅÑÅÐÒ

ЯБЛОКИ ЗАПЕЧЕНЫЕ

Êóõíÿ
«ЛАКОМКА»
Ôèëå ñâåæåé (ìîðîæåíîé) ãîðáóøè,
1 áîëüøàÿ ìîðêîâêà, 3 ëóêîâèöû, 200 ìë
ñìåòàíû, 150-200 ã òâåðäîãî ñûðà, 1 ÷ ë
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ìóêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñïåöèè è ñîëü ïî âêóñó.

Ôèëå íàðåçàòü íà ïîðöèîííûå êóñî÷êè.
Ëóê ìåëêî íàðåçàòü, ìîðêîâü íàòåðåòü
íà òåðêå. Îáæàðèòü ëóê ñ ìîðêîâêîé íà
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ñìåòàíó âûëîæèòü
â ìàëåíüêóþ êàñòðþëüêó è ïîñòàâèòü
åå íà íåáîëüøîé îãîíü, äîâåñòè äî
êèïåíèÿ è äîáàâèòü ìóêó, ñìåøàííóþ ñ
ðàçìÿã÷åííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì. Âñå
òùàòåëüíî ðàçìåøàòü, êèïÿòèòü 1-2 ìèí
è ñíÿòü ñ îãíÿ. Ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ
ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Óëîæèòü
ñëîÿìè, ÷åðåäóÿ îáæàðåííûå îâîùè è
ãîðáóøó. Ñëîè ðûáû ïîïåð÷èòü è ïîñîëèòü. Ñâåðõó âñå çàëèòü ñìåòàííûì
ñîóñîì è ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì. Çàïåêàòü 30 ìèí â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé
äî 180°Ñ. Ãîòîâîå áëþäî ïîñûïàòü èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.

СЛОЕНЫЙ МЯСНОЙ САЛАТ
С КИВИ

Â ñàëàòíèê óëîæèòü ñëîÿìè:
- îòâàðíîå ïîñîëåííîå è ïîïåð÷åííîå
ìÿñî (êóðèöà èëè ãîâÿäèíà), ëóê (çåëåíûé èëè ðåï÷àòûé);
- ïîðåçàííûå êóáèêàìè êèâè;
- òåðòûå ÿè÷íûå áåëêè;
- òåðòîå ÿáëîêî;
- òåðòûé ñûð è ìåëêî íàðåçàííûå êóáèêàìè ïîìèäîðû;
- ìåëêî ïîðåçàííàÿ êîðåéñêàÿ ìîðêîâü;
- òåðòûå ÿè÷íûå æåëòêè.
Ñëîè ïðîìàçàòü ìàéîíåçîì. Ñàëàò
îñòàâèòü â õîëîäèëüíèêå íà 2-3 ÷àñà.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ
С ГРИБАМИ
1/4 íåáîëüøîãî êî÷àíà ñâåæåé êàïóñòû,
200 ã êîíñåðâèðîâàííûõ øàìïèíüîíîâ,
1 ëóêîâèöà, 1 ïó÷îê çåëåíè, ñîëü è ïåðåö
ïî âêóñó, 1 ñò ë ñàõàðà, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ëèìîííîãî ñîêà.

БУРЕКАСЫ
250 ã ñëîåíîãî òåñòà, 1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííûõ ñàðäèí, 1 âàðåíîå ÿéöî,
1 æåëòîê, 50 ã îëèâîê, 4-5 ïåðüåâ
çåëåíîãî ëóêà.

Ñëîåíîå òåñòî ðàçìîðîçèòü. Äëÿ íà÷èíêè èçìåëü÷èòü áëåíäåðîì ñàðäèíû,
îëèâêè, ÿéöî è çåëåíü. Òåñòî ðàçäåëèòü
íà äâå ÷àñòè è êàæäóþ ðàñêàòàòü, ñâåðõó
ðàñïðåäåëèòü íà÷èíêó è çàâåðíóòü â
ðóëåò. Íàðåçàòü ðóëåòû íà íåáîëüøèå
êóñî÷êè, âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü è
ñìàçàòü æåëòêîì. Âûïåêàòü 20 ìèí
â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 2000Ñ.

ГОВЯДИНА С ИМБИРЕМ
В РУКАВЕ

1 êã ìÿêîòè ãîâÿäèíû, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ñò ñîåâîãî ñîóñà, 2-3 ÷ ë èçìåëü÷åííîãî èìáèðÿ, 1/2 ñò ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, ïåðåö îñòðûé ïî âêóñó.
×åñíîê è èìáèðü èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå,
ïåðåìåøàòü ñ ìàñëîì è ñîåâûì ñîóñîì,
â ìàðèíàä âûëîæèòü ìÿñî è îñòàâèòü
íà ïîë÷àñà - çà ýòî âðåìÿ íåñêîëüêî
ðàç ïåðåâåðíóòü. Âûëîæèòü çàìàðèíîâàâøååñÿ ìÿñî â ðóêàâ äëÿ çàïåêàíèÿ,
ïîìåñòèòü íà ïðîòèâåíü, ïîñòàâèòü â
ðàçîãðåòóþ äî 2000Ñ äóõîâêó, çàïåêàòü
÷àñ èëè äî ãîòîâíîñòè. Ðóêàâ ðàçðåçàòü,
âûëîæèòü ìÿñî íà áëþäî è ïîëèòü îáðàçîâàâøèìñÿ ñîóñîì.

САЛАТ С ЧИПСАМИ
100 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 100 ã êàðòîôåëüíûõ ÷èïñîâ, 200 ã êîíñåðâèðîâàííîé
êóêóðóçû, 3 ñò ë ìàéîíåçà.

×èïñû èçìåëü÷èòü. Êðàáîâûå ïàëî÷êè
íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ñìåøàòü ÷èïñû,
êðàáîâûå ïàëî÷êè, êóêóðóçó è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. Óêðàñèòü ÷èïñàìè ïî
êðàÿì òàðåëêè.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МОРКОВИ

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü òîíêî, íåìíîãî
ïðèìÿòü ðóêàìè. Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè. Ñîåäèíèòü ãðèáû, çåëåíü,
ëóê è êàïóñòó. Ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü.
Çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, ñìåøàííûì ñ ñàõàðîì è ñîêîì ëèìîíà.

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

300 ã ìîðêîâè, 1 ëèìîí, 200 ã ñàõàðà.

Ìîðêîâü òùàòåëüíî ïîìûòü, íàðåçàòü êðóæî÷êàìè òîëùèíîé â
3-4 ìì è óëîæèòü â íåáîëüøóþ êàñòðþëþ ñ òîëñòûìè ñòåíêàìè. Âñûïàòü ñàõàð, âñå ïåðåìåøàòü è ïîñòàâèòü
êàñòðþëþ íà ìàëåíüêèé îãîíü. Ëèìîí âìåñòå ñ
êîæóðîé íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè, äîáàâèòü
ê ìîðêîâè. Ãîòîâèòü âàðåíüå â òå÷åíèå 15-20 ìèí. Çà
ýòî âðåìÿ âåñü ñàõàð ðàçîéäåòñÿ è æèäêîñòü ïðåÏî êîíñèñòåíâðàòèòñÿ â ñàõàðíûé ñèðîï. Ñíÿòü êàñòðþëþ
öèè âàðåíüå ïîëó÷àåòñÿ
ñ îãíÿ è èçìåëü÷èòü ìîðêîâü â ñèðîïå ïðè
ïîìîùè áëåíäåðà. Ìîæíî îñòàâèòü êóñî÷êè î÷åíü ãóñòûì, à ïîòîìó îòëè÷íî
öåëûìè. Ðàçëîæèòü ãîðÿ÷èì ïî ñòåðèëüíûì
ïîäîéäåò â êà÷åñòâå íà÷èíêè
áàíî÷êàì è çàêóïîðèòü. Óêóòàòü ëàêîìñòâî
äëÿ âûïå÷êè.
è äàòü åìó îñòûòü.

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

2 ÿáëîêà, 70 ã ñóõîôðóêòîâ, 1 ñò ë
ñàõàðà, êîðèöà ïî âêóñó, 200 ã ñëîåíîãî
òåñòà, 1 ÿéöî äëÿ ñìàçûâàíèÿ.

Èç ÿáëîê óäàëèòü ñåðåäèíêó, ÷òîáû
ïîëó÷èëîñü óãëóáëåíèå. Ñóõîôðóêòû íàðåçàòü, ñìåøàòü ñ ñàõàðîì è êîðèöåé.
Íà÷èíèòü ÿáëîêè. Òåñòî íåìíîãî ðàñêàòàòü, íàðåçàòü íà ïîëîñêè. Âûëîæèòü
ïîëîñêè íà íà÷èíåííûå ÿáëîêè â âèäå
ðåøåòêè è ñìàçàòü ÿéöîì. Çàïåêàòü 1015 ìèí â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ.
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Óðîæàéíûå ñîòêè

ПОЧЕМУ ЛУК ИДЕТ
В СТРЕЛКУ?

Ìíîãèå îâîùåâîäû íàøëè ëóêîâûì ñòðåëêàì ïðèìåíåíèå íà êóõíå. Èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ
ñàëàòîâ, çàêóñîê èëè â êà÷åñòâå íà÷èíêè
äëÿ ïèðîæêîâ. Èõ ìîæíî æàðèòü, òóøèòü,
ìàðèíîâàòü è äàæå çàãîòàâëèâàòü íà çèìó.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРЕЛОК

×òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîÿâëåíèå ëóêîâûõ
ñòðåëîê, äîñòàòî÷íî ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùèõ íåñëîæíûõ ðåêîìåíäàöèé:
1. Ïðè âûáîðå ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà
ïðåäïî÷òåíèå ñòîèò îòäàâàòü ñîðòàì,
óñòîé÷èâûì ê ñòðåëêîâàíèþ. Íàïðèìåð,
ìîæíî ïðèîáðåñòè Öåíòóðèîí èëè Øòóòãàðòåí Ðèçåí.
2. Ñòðîãî ñîáëþäàéòå òåõíîëîãèþ è
ñðîêè ïîñàäêè äëÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî ðåãèîíà. Ñåâ â íåïðîãðåòóþ ïî÷âó
òàêæå ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü ñòðåëêîâàíèå.
3. Îáåñïå÷üòå êóëüòóðå äîñòàòî÷íûé
ïîëèâ. Î÷åíü ÷àñòî ïðè÷èíà òîãî, ÷òî
ëóê èäåò â ñòðåëêó, êðîåòñÿ â íåäîñòàòî÷íîì ïîëèâå.
4. Ñåâîê, êóïëåííûé ó íåèçâåñòíîãî
ïðîäàâöà, îáÿçàòåëüíî ñòîèò ïðîãðåòü
ïåðåä ïîñàäêîé. Äëÿ ýòîãî åãî íàñûïàþò
â òêàíåâûé ìåøîê è ïîìåùàþò íà áàòàðåþ öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ èëè ëþáîé
äðóãîé èñòî÷íèê òåïëà. Åñëè âðåìåíè
ïðîãðåâàòü ñåâîê óæå íåò, òî ìîæíî
ñäåëàòü ãîðÿ÷óþ âàííó. Äëÿ ýòîãî ëóê íà
2 ÷àñà ïîìåùàþò â åìêîñòü ñ âîäîé, íàãðåòîé äî 45°C. Ïîñëå ýòîãî åãî íåìíîãî
ïðîñóøèâàþò è èñïîëüçóþò äëÿ ïîñàäêè.
5. Ïðèîáðåòàéòå òîëüêî íåïðîðîñøèé
ñåâîê.
6. Ïåðåä ïîñàäêîé çàìî÷èòå ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë â òåïëîì ñâåòëî-ðîçîâîì
ðàñòâîðå ìàðãàíöîâêè. À ñðàçó ïîñëå ïîñàäêè òùàòåëüíî è ðåãóëÿðíî ïîëèâàéòå.
Ñòðåññîâûå óñëîâèÿ òàêæå ïðîâîöèðóþò
ïîÿâëåíèå öâåòîíîñîâ.
7. Ïðîâåðüòå óðîâåíü êèñëîòíîñòè
ïî÷âû. Çà÷àñòóþ èìåííî îíà ÿâëÿåòñÿ
ïðè÷èíîé ïëîõîãî ðîñòà è ïðåæäåâðåìåííîãî ñòðåëêîâàíèÿ.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ?

áëèæå ê îñíîâàíèþ ëóêîâèöû. ×åì áûñòðåå áóäåò ïðîâåäåíà ýòà îïåðàöèÿ, òåì
ëó÷øå äëÿ ëóêîâèö, îíè ïîòåðÿþò ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ.
Î÷åíü ÷àñòî ïîñëå ïåðâîé âîëíû ñòðåëîê
ðàñòåíèÿ íà÷èíàþò ðàçâèâàòü èõ âíîâü.
Ïîýòîìó óäàëÿòü èõ ïðèäåòñÿ ðåãóëÿðíî.

Ñòðåëêîâàíèå - îäíà èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðîáëåì
ïðè âûðàùèâàíèè ëóêà. Â ÷åì êðîåòñÿ ïðè÷èíà
ýòîãî íåæåëàòåëüíîãî ÿâëåíèÿ?

ЧТО ТАКОЕ СТРЕЛКИ И
ПОЧЕМУ С НИМИ НУЖНО
БОРОТЬСЯ?

Ñòðåëêè - ýòî ëóêîâûå öâåòîíîñû, íà
êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ ñåìåíà. Îñíîâíàÿ
îïàñíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè èõ
ïîÿâëåíèè ðàñòåíèå âñå ñâîè ñèëû òðàòèò
íå íà ðàçâèòèå ëóêîâèö, à íà ñòðåëêè.
Äðóãàÿ ïðîáëåìà ýòîãî íåæåëàòåëüíîãî
ÿâëåíèÿ â òîì, ÷òî äàæå ïîñëå èõ óäàëåíèÿ, âûðàñòèòü ëóêîâèöû, ïðèãîäíûå äëÿ
õðàíåíèÿ, óæå íå ïîëó÷èòñÿ. Îòëè÷èòü
òàêèå ãîëîâêè ìîæíî ïî áîëåå øèðîêîé
øåéêå. Ïðè ñîðòèðîâêå óðîæàÿ èõ îòêëàäûâàþò â ñòîðîíó è èñïîëüçóþò äëÿ
ïîòðåáëåíèÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
СТРЕЛКОВАНИЯ

Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî îñíîâíûõ ïðè÷èí
òîãî, ïî÷åìó ëóê ïîøåë â ñòðåëêó:
1. Íåñîáëþäåíèå óñëîâèé õðàíåíèÿ
ëóêà-ñåâêà. Íà ñòðåëêîâàíèå î÷åíü
ñèëüíîå âëèÿíèå îêàçûâàþò óñëîâèÿ
õðàíåíèÿ ñåâêà â çèìíèé ïåðèîä. Ëó÷øå
âñåãî, åñëè òåìïåðàòóðà íà ïðîòÿæåíèè
âñåé çèìû áóäåò ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåíà ê íóëåâîé îòìåòêå. Òàêæå î÷åíü
âàæíî ñëåäèòü è çà óðîâíåì âëàæíîñòè.
Äîïóñêàòü ïðîðàñòàíèå ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà íåëüçÿ. Ïåðåä ïîñàäêîé ñåâîê
â òå÷åíèå 3-4 äíåé ïðîãðåâàþò ïðè
òåìïåðàòóðå 30-35°Ñ.
2. Ïîñàäêà ëóêîâè÷åê äèàìåòðîì
áîëüøå 3 ñì. Ïðåäâàðèòåëüíî âåñü ëóêñåâîê ñëåäóåò ðàññîðòèðîâàòü ïî ðàçìåðó.
Äëÿ ïîñàäêè «íà ãîëîâêó» ïîäõîäÿò òîëüêî
ëóêîâè÷êè äèàìåòðîâ ìåíüøå 3 ñì. Áîëåå
êðóïíûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ âûðàùèâàíèÿ çåëåíè.
3. Íåñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïîñàäêè.
Ñëèøêîì ðàííÿÿ ïîñàäêà òàêæå ñïîñîáíà
ñïðîâîöèðîâàòü ðàçâèòèå ñòðåëîê. Îñîáåííî, åñëè òîëüêî ÷òî âçîøåäøèé ëóê ïîïàë ïîä ñèëüíûå âîçâðàòíûå çàìîðîçêè.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Êàê èçâåñòíî, ñäåëàííîãî íå âåðíóòü.
Êàê ïîñòóïèòü, åñëè ëóê âñå æå âûêèíóë ñòðåëêè? Âûðàñòèòü óðîæàé îñîáî
êðóïíûõ ëóêîâèö óæå, ñêîðåå âñåãî, íå
ïîëó÷èòñÿ, íî ñïàñòè ëóê âñå åùå ìîæíî.
Ïðîñòî íàäî íà÷èíàòü äåéñòâîâàòü êàê
ìîæíî áûñòðåå.
Ïåðâîå, ÷òî íóæíî ñäåëàòü - ýòî âûëîìàòü âñå ñòðåëêè. Óäàëÿþò èõ êàê ìîæíî

Хозяюшка

ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Îëüãà Èâàíîâà:

«ÄËß ÌÎÐÊÎÂÈ È
ËÓÊÀ - ÏÅÑÎÊ»

 С огородом мы неразлучны.
Возле дома  небольшой уча
сток, где сажаем овощи, зе
лень. У родителей и золовки 
большие огороды, где наша
помощь просто необходима.
Можем и вскопать, и пропо
лоть  ни от какой работы
не отказываемся. По приме
ру родителей удобряем ого
род в основном перегноем, а
при посадке лука и моркови
обязательно засыпаем гряд
ки слоем песка. Так удобнее
поливать, а в жару земля
практически не трескается.

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß
ÏÎÑÀÄÊÀ!

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ

•

•
•
•

•

•

•

•

Сентябрь и первая половина октября время, когда производится осенняя
посадка луковичных растений.
Перед высадкой луковиц
тюльпанов (сентябрь - октябрь)
почву перекапывают на глубину
штыка лопаты.
Гиацинты необходимо высаживать
в богатую гумусом почву на
защищенном от ветров месте. После
посадки гиацинты полезно укрыть в
несколько слоев сухими листьями.
Нарциссы прекрасно растут и
цветут на открытых местах, но
и под яблонями или грушами они
чувствуют себя превосходно.
Крокусы лучше сажать вдали
от других луковичных. Уделите
им отдельное место на полянке,
так удобнее будет ухаживать,
обрабатывать при дальнейшей
пересадке и разделении деток.
В начале второй половины
сентября сажают нарциссы.
Примерно через неделю за
нарциссами - гиацинты. Последними в начале октября - высаживают
тюльпаны.
На легкой почве луковицу
погружают в землю на глубину,
равную трем луковицам.
Если почва тяжелая, луковицу
погружают в землю не глубже, чем
на две ее высоты.
При осенней высадке желательно
сделать так называемую
«песчаную подушку», когда на дно
лунки или посадочной бороздки
помещают промытый речной песок,
слоем не менее 3 см.

www.os56.ru
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Ìóçåé âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé â ã. Ñîðî÷èíñêå îäíî èç óíèêàëüíûõ õðàíèëèù ýêñïîíàòîâ
ñàìûõ ðàçíûõ ýïîõ. Ïîñìîòðåòü èõ çäåñü ìîæíî
áåñïëàòíî. Îäíàêî ìóçåé ñåãîäíÿ ïåðåæèâàåò
íå ëó÷øèå âðåìåíà. Íàä íèì íàâèñëà óãðîçà
çàêðûòèÿ.

М

узей ветеранов боевых
действий «Память» открылся в Сорочинске около девяти лет назад. Идея его
создания принадлежит местному
жителю, ветерану воздушно-десантных войск Сергею Шестопалову. Еще будучи мальчишкой,
Сергей увлекался коллекционированием монет и марок. Вернуться
к сбору раритетных вещей его
подтолкнуло участие в боевых
действиях в Чечне. Страшная война, которая унесла десятки тысяч
жизней с обеих сторон, заставила
многое понять и осознать. Научила ценить и вечно помнить то,
что многие забыли спустя совсем
короткое время…
Открывал музей Сергей Шестопалов практически в одиночку
на собственные средства. Ограничиваться одним историческим
периодом энтузиаст не стал. Начал
собирать экспонаты как царского
времени и революции, так и периода Великой Отечественной войны,
афганской и чеченской кампаний,
социалистического периода и др.
Также в музее имеются стенды,
посвященные пожарным, десантникам и др.
В первый год работы музея
коллекция ограничивалась всего
несколькими десятками оригинальных предметов из личных
архивов Сергея Шестопалова.

Но со временем коллекция пополнилась из самых разных
источников. Экспонаты приносили и до сих пор приносят неравнодушные к истории жители
Оренбуржья, матери погибших
на войне парней, сослуживцы и
друзья. Большую часть экспонатов Сергей Николаевич приобрел
на собственные средства. Даже
кредит в размере около полумиллиона рублей взял.
Сейчас в музее ветеранов боевых действий «Память» насчитывается более 1500 экспонатов.
Самые ценные из них - античные
монеты, среди которых есть даже
бронзовая монета Александра
Македонского, датируемая 323-м
годом до нашей эры. Всего на
стендах около 500 различных монет и купюр - петровские, екатерининские, монеты времен Павла I,
Александра II и Николая II. Есть и
современные зарубежные денежные знаки. Например, коллекция
американских металлических
долларов с портретами практически всех президентов. Среди
других предметов, вызывающих
живой интерес у посетителей - казачья шашка времен революции,
автомат ППШ, участвовавший в
жесточайших сражениях Великой
Отечественной войны, и др. Есть
в музее и осколки разорвавшихся
снарядов, за которыми Сергей

Ñåðãåé Øåñòîïàëîâ íàäååòñÿ, ÷òî åìó âñå-òàêè óäàñòñÿ îáðàòèòü âíèìàíèå ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè íà ñâîé
ìóçåé è ñäåëàòü åãî êóëüòóðíûì öåíòðîì Ñîðî÷èíñêà.

Шестопалов лично ездил в Чечню
в послевоенное время…
За годы своего существования
музей ветеранов боевых действий
«Память» стал популярен не только у школьников Сорочинска, но и
у жителей всего городского округа.
Ежегодно хранилище уникальных
предметов принимает около тысячи посетителей. Причем вход здесь
свободный. По мнению Сергея
Шестопалова, торговать памятью
дедов и отцов нельзя.
Однако отсутствие постоянного финансирования в последнее время энтузиаст ощущает
особенно остро. Если раньше
удавалось существовать на спонсорскую помощь, теперь на-

ИНИЦИАТИВА

АКЦИЯ

Изучаем провинциальную
культуру

В Покров день платок надень!

В областной библиотеке им. Крупской
стартовал проект «Оренбургская
провинция: культурный слой». Он
направлен на развитие творческого
потенциала учреждений и поддержку
талантливых деятелей культуры, которыми
славится российская провинция.
Первым свои достижения в культурной сфере продемонстрирует город Бузулук. В рамках нового проекта состоится презентация книги краеведа Александра Трунова «100 деталей Бузулука», которая
рассказывает о прошлом и настоящем города, его
исторических памятниках и архитектурных шедеврах. Несмотря на то что Александр Трунов давно
живет и работает в Москве, он не потерял связи с
малой родиной и лично приехал представлять свою
книгу оренбуржцам.
Помимо этого в областной библиотеке откроется
вернисаж «Виды Бузулука», а также книжно-иллюстративные выставки «История образования Бузулука», «Природа города», «Литературно-творческая
жизнь города». Перед гостями выступят поэты и
писатели литературного объединения имени Фурманова, духовой оркестр ДК «Машиностроитель»,
трио «Экспромт» и другие музыкальные коллективы
Бузулука.
Инга ПРОХОРОВА.

ходить меценатов все сложнее.
Ситуация напоминает замкнутый
круг. Чтобы получить финансовую поддержку от государства,
музей необходимо официально
зарегистрировать. А для этого
оформить множество документов, закупить кондиционеры,
установить сигнализацию, заплатить налоги… На все это у Сергея
Шестопалова денег нет.
- Такая ноша мне одному не
под силу. Я ведь не зарабатываю на этом ни копейки. Более
того, ежемесячно отдаю всю свою
скромную зарплату охранника в
счет погашения кредита, который
брал на приобретение раритетов.
Я, конечно, понимаю, что это моя

С 12 по 15 октября в Оренбурге пройдет традиционный праздник «Дни
оренбургского пухового платка».

Всемирно известный народный художественный промысел - оренбургский пуховый платок - существует в Оренбуржье
уже более двух столетий. Его история
вобрала в себя множество ярких событий,
знаменательных дат и удивительных биографий. Но так сложилось, что до недавних пор сами оренбургские мастерицы,
прославившие родной край пуховыми
произведениями искусства, не имели
своего профессионального праздника.
Ситуация изменилась в 2014 году,
когда в целях возрождения российских

национальных традиций, воспитания
у жителей области бережного отношения к истории Оренбуржья, поддержки
оренбургских пуховязальщиц и производителей изделий из пуха, а также
популяризации их продукции как самобытного образца народного искусства по
инициативе областного Совета женщин
в регионе прошла первая масштабная
акция «В Покров день платок надень!»
С тех пор в октябре каждого года в
Оренбурге проводится праздник, посвященный визитной карточке нашего края.

кабала, лезть в нее меня никто
не заставлял. Но где те громкие
обещания, звучащие регулярно
на трибунах, о воспитании святого
чувства патриотизма у молодого
поколения? - рассуждает Сергей
Шестопалов.
О трудностях музея сегодня
знают представители не только
в администрации Сорочинского
городского округа, но и в правительстве области. Сергей Шестопалов регулярно обращается за
помощью в разные инстанции
на протяжении трех лет. К сожалению, пока все походы по
кабинетам ограничиваются лишь
обещаниями.
Марина СЕНЧЕНКО.

В этом году Покровские дни начнутся 12 октября с пресс-конференции в
областном музее изобразительных искусств. Участникам мероприятия будет
представлена презентация видеопроекта
«Рождение легенды. Вязание оренбургского пухового платка за 16 уроков». Затем потомственная вязальщица, автор методики
преподавания пуховязания Роза Гумерова
проведет первое занятие для известных
оренбуржцев из числа деятелей культуры,
искусствоведов и журналистов.
В программе акции в этом году научно-практическая конференция и
традиционная выставка изделий пуховязания, выполненных студентами
художественного училища, экспозиция
«Пуховые шедевры», составленная из
лучших образцов музейной коллекции,
и многое другое.
В этом году на Покров день запланировано рождение новой традиции:
всем детям, появившимся на свет
14 октября, будут вручены ажурные
детские покрывала, изготовленные фабрикой оренбургских пуховых платков.
Финальным мероприятием акции
станет флешмоб «Оренбургский наш
платок любят Запад и Восток», который
пройдет в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье».
Марина ПЕТРЕНКО.
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области

АКТУАЛЬНО

Пора платить имущественные налоги

В Оренбуржье завершился процесс расчета имущественных
налогов (на имущество физических лиц, транспортный и
земельный) за 2016 год. Граждане уже начали получать
сводные налоговые уведомления. Уплатить налоги
необходимо в срок не позднее 1 декабря 2017 года.
УВЕДОМЛЕНИЯ
ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА...
В 2017 году рассылка налоговых уведомлений в Оренбургской области
по-прежнему осуществляется централизованно филиалом ФКУ «Налог
сервис» ФНС России в Нижнем Новгороде, поэтому на конверте с налоговым
уведомлением в качестве отправителя
указывается именно данный филиал.
Если адрес фактического проживания отличен от адреса регистрации, налогоплательщик вправе
обратиться в любой налоговый орган
с заявлением о предоставлении
налоговому органу адреса для направления документов от налоговых
органов по почте. В таком случае
документы будут направляться по
указанному в заявлении адресу.
Налогоплательщики получат
уведомления до середины октября.
Получив заказное письмо не из
Оренбургской области, не нужно бояться и опасаться оплачивать по нему
налоги. В самом уведомлении указаны
данные налогового органа, которым
произведено исчисление налогов по
месту нахождения имущества.
... И В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Возможность в электронном виде
получать налоговые уведомления
предоставлена всем гражданам,
подключившимся к электронному
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Из личного кабинета в любое время можно сформировать налоговое
уведомление и распечатать вместе
с платежным документом либо уплатить суммы налога в режиме онлайн.
Для регистрации в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с документом, удостоверяющим личность.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ
ИНСПЕКЦИИ
Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ) могут получить доступ к сер-

вису ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» без посещения инспекции.
Физическое лицо, зарегистрированное на ЕПГУ, может авторизоваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
без посещения налоговой инспекции
при условии, что он ранее обращался
лично для идентификации в один из
уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации
и аутентификации (ЕСИА), отделение
ФГУП «Почта России», МФЦ России,
центр обслуживания клиентов ОАО
«Ростелеком», другие уполномоченные организации.
Пользователи ЕПГУ, уже имеющие доступ к личному кабинету на
сайте ФНС России, наряду с входом
по логину и паролю также смогут
войти в личный кабинет, используя
свою учетную запись пользователя
в ЕСИА.
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА НОЯБРЬ!
У физических лиц обязанность по
уплате налогов возникает с момента
получения налогового уведомления.
Имущественные налоги (на имущество физических лиц, транспортный
и земельный) за 2016 год подлежат
уплате физическими лицами в срок
не позднее 1 декабря 2017 года.
Однако уплату налогов по налоговому уведомлению можно производить уже сейчас через банковскую
систему самообслуживания, набрав
индекс документа, расположенный
в верхней части извещения (квитанции), которое направляется вместе
с налоговым уведомлением. При
необходимости одно платежное извещение можно оплачивать по индексу
несколько раз до полного погашения
начисленной суммы налога.
Также перечислить в бюджетную
систему налоговые платежи можно,
используя электронные сервисы
«Заплати налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России
www.nalog.ru. На сегодняшний день
уплата налогов безналичным путем
доступна клиентам 35 кредитных
организаций. Оплата налогов че-

рез Интернет осуществляется без
комиссии.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ
СТОИМОСТИ
Положениями гл. 32 НК РФ предусмотрены два случая определения налоговой базы: исходя из кадастровой
или инвентаризационной стоимости.
На территории Оренбургской
области исчисление налога на имущество физических лиц за 2016 год
производится исходя из инвентаризационной стоимости.
Налоговая база исходя из инвентаризационной стоимости определяется в отношении каждого объекта
налогообложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная
с учетом коэффициента-дефлятора
на основании последних данных
об инвентаризационной стоимости,
представленных в налоговый орган
органами, осуществляющими государственный технический учет в
установленном порядке до 1 марта
2013 года (ст. 404 НК).
При расчете налога на имущество физических лиц налоговая
база увеличивается на коэффициент-дефлятор, значение которого
устанавливается Министерством
экономического развития России.
Данный показатель за 2016 год составляет 1,329.
ЛЬГОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Согласно ст. 401 и п. 4 ст. 407 НК РФ,
пенсионер, получающий пенсию, назначаемую в порядке, установленном
пенсионным законодательством РФ,
освобождается от уплаты налога на
имущество, если имеет в собственности:
- квартиру или комнату;
- жилой дом;
- гараж или машино-место;
- помещения, используемые в
качестве творческих мастерских,
ателье, студий, негосударственных
музеев, галерей, библиотек;
- хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 м2
и расположенных на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного и дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строения.
Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения

каждого вида. Например, если у пенсионера в собственности имеется квартира, дом и гараж, он освобождается в
полном объеме от уплаты налога на
имущество. Если пенсионер имеет две
или более квартиры и дом, то он имеет
право на льготу при уплате налога за
дом, а также только за одну из квартир.
Заявление о предоставлении налоговой льготы и копию пенсионного
удостоверения необходимо лично
представить в любой налоговый
орган.
СТАВКИ И ЛЬГОТЫ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
При возникновении у налогоплательщиков вопросов о применяемых
ставках начисленных налогов и
льготах по ним можно обратиться
к интернет-сервису «Справочная
информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» на сайте
ФНС России www.nalog.ru.
Ставки имущественных налогов и
льготы, предоставляемые отдельным
категориям граждан, устанавливаются региональными (для транспортного налога) и местными (для
земельного и налога на имущество)
нормативно-правовыми актами.
Чтобы найти интересующие
сведения в сервисе, необходимо
выбрать вид налога, налоговый
период (год), субъект РФ, а также
муниципалитет, в котором находится
земельный участок или недвижимое
имущество.
Для получения информации о
ставках и льготах по транспортному
налогу муниципалитет выбирать
не нужно. Поскольку налог региональный, достаточно указать только
субъект РФ.
С установленными соответствующим нормативным документам
ставками и льготами можно ознакомиться, нажав ссылку «Подробнее».
Здесь же представлены данные о
льготах, установленных федеральными законами.
Интернет-сервис «Справочная
информация о ставках и льготах по
имущественным налогам», разработанный ФНС России в целях совершенствования администрирования
имущественных налогов, позволяет
налогоплательщикам сэкономить
время и самостоятельно уточнить
необходимую информацию, не обращаясь в налоговую инспекцию.

ЕСЛИ В УВЕДОМЛЕНИИ ОШИБКА
По налогу на имущество физических
лиц, транспортному и земельному
налогам, исчисленным налоговыми
органами, гражданам направляются
налоговые уведомления по форме,
которая отражает информацию о налоговых обязательствах и суммах налогов по всем объектам недвижимого
имущества и транспортных средств,
принадлежащих гражданину, в том
числе за предыдущие налоговые
периоды при перерасчете сумм налогов.
Вместе с налоговым уведомлением направляются платежные документы на уплату налогов, а также
форма заявления. В случае обнаружения некорректной информации в
налоговом уведомлении, налогоплательщики, заполнив данное заявление, могут сообщить об этом в налоговый орган. Иначе в дальнейшем
не избежать получения уведомлений
с теми же ошибками. Адрес ИФНС
России для направления заявления
налогоплательщик может узнать по
телефону контактного центра, указанному в налоговом уведомлении.
ИФНС России, осуществляющая
конкретный расчет налога, указана
в соответствующих строчках налогового уведомления.
При отсутствии бланка заявления последнее составляется в
произвольной форме. Налоговые
органы рассмотрят заявление, в
случае необходимости сделают запросы в регистрирующие органы и
по итогам рассмотрения направят
ответ заявителю. В случае если
ошибка в налоговом уведомлении
повлияла на расчет налога, будет
произведен перерасчет налога и в
адрес заявителя направлено новое
налоговое уведомление с учетом
перерасчета.
При неподтверждении регистрирующими органами сведений, представленных налогоплательщиком,
налоговый орган направляет в адрес
налогоплательщика информационное письмо, в котором сообщает о результатах рассмотрения обращения.
В налоговый орган можно также
обратиться через официальный сайт
Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru с помощью сервисов
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Обращение в УФНС (ИФНС) России».

СЕРВИС

ВНИМАНИЕ!

ГРАФИК

Единый телефонный номер для консультаций

Налоговые органы приглашают
налогоплательщиков на семинары

Режим работы налоговых органов
Оренбургской области

Ежемесячно налоговые органы Оренбургской
области проводят семинары для налогоплательщиков с целью повышения налоговой грамотности населения.
Тематика семинаров разрабатывается на основе
анализа актуальных и проблемных вопросов, в том
числе поступивших от налогоплательщиков по телефонам справочной службы и горячей линии.
На семинарах можно задать свои вопросы по
налогообложению и получить консультацию специалистов налоговых органов.
График семинаров размещен на сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделе «О ФНС России»
- «Информация об УФНС России вашего региона»
- «Графики публичного информирования налогоплательщиков».

Налоговые инспекции Оренбургской области работают с налогоплательщиками
ежедневно с 8.30 до 17.30 местного времени. Кроме того, два дня в неделю (вторник
и четверг) прием налогоплательщиков
осуществляется с 8.30 до 19.30, два раза в
месяц - 2-я и 4-я суббота - с 10.00 до 15.00.
С режимом работы налоговых органов
можно ознакомиться на сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Контакты и обращения» - «Список» (выбрав интересующую
вас инспекцию) или с помощью онлайн-сервиса «Адрес и платежные реквизиты вашей
инспекции». Данные сервисы позволяют
узнать адрес и реквизиты любой налоговой
инспекции.

Получить консультацию по вопросам, связанным с деятельностью налогового органа, можно
по федеральному телефонному номеру единого контакт-центра - 8-800-222-22-22.
Все звонки на этот многоканальный номер осуществляются бесплатно как со стационарных, так
и с мобильных телефонов.
Обратившись по телефону в контакт-центр, налогоплательщики могут получить информацию по
вопросам, связанным с налогообложением (например, о сроках уплаты имущественных налогов, процедурах государственной регистрации, порядке получения имущественных и социальных вычетов по
НДФЛ, возможностях электронных сервисов ФНС России, графике работы инспекций и др.).
На все вопросы отвечают операторы справочной службы единого контакт-центра. При необходимости оператор может перевести звонок в конкретную налоговую инспекцию, по работе с которой
поступил вопрос.
Для удобства налогоплательщиков все телефонные звонки, поступающие в единую справочную
службу, записываются и регистрируются, а оператор обязательно сообщает свое имя.
Информация предоставляется ежедневно в течение рабочего времени с учетом часовых поясов,
а именно: по понедельникам и средам - с 9.00 до 18.00; по вторникам и четвергам - с 9.00 до 20.00;
по пятницам - с 9.00 до 16.45.
В нерабочее время информирование налогоплательщиков осуществляется в режиме телефонаавтоинформатора.

www.os56.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
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*)
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*)
2-комн. кв-ру в Переволоцке.
Отопление свое, застекленный
балкон, санузел раздельный, дому
5 лет. Т. 8-919-851-75-37 (324*)
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*)
Ухоженную дачу с насаждениями и кирпичным домиком на Лысой
горе. Т. 8-961-935-80-24. (351*)
Комнату 13 м 2 в Оренбурге
(центр, ОГУ), 2-й этаж, кухня и туалет
на пятерых. Рассмотрим все варианты обмена. Т. 8-922-804-76-88. (363)

КУПЛЮ
Недорого ветхий, требующий
вложений дом в пригороде Оренбурга с хорошим транспортным сообщением. Т. 8-987-196-08-35. (357)
СДАЮ
Однокомнатную квартиру в центре
Оренбурга (ул. Володарского, 27). Квартира после ремонта, меблированная,
новая бытовая техника. 15 000 руб +
оплата по счетчикам. Т. 8-903-367-80-27.
РАЗНОЕ
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)
Уведомляю членов СНТ «Геолог». Шуварин Б. А. намерен обратиться с иском в суд об оспаривании
решений общего собрания пр. №2 от
02.04.2017 г. Ознакомиться с исковым
требованием, получить иную информацию, относящуюся к делу, а также
присоединиться к исковым требованиям можно по т. 8-903-365-61-49. (364)
Работающий пенсионер срочно
нуждается в прописке или регистрации в г. Оренбурге. Возможно проживание за умеренную плату. Звонить
в любое время по т. 8-987-848-18-45,
Валера. (371)
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В связи с утерей считать недействительным лист вкладыша к
диплому РТ № 821545, выданный
областным училищем культуры в
1998 году на имя Катюхиной Юлии
Сергеевны. (370).
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*)
Стиральную машинку-автомат, б/у, в отличном состоянии.
Т. 8-987-202-73-37. (348)
Пианино «Заря-2» и аккордеон «Вольтмейстер» ¾ красный
(оба инструмента б/у, в хорошем
состоянии), тумбу под телевизор в
отличном состоянии, шкаф одностворч. с антресолью темного цвета
б/у, стол обеденный (дешево), диван
2-спальный светлый в отл. сост.
Т. 8-987-878-67-49. (350*)
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).
Ремонт стиральных машин. Выезд бесплатно. Недорого. Гарантия.
Продажа з/частей. Т. 60-60-80. (332)

Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)
Мойка окон и химчистка.
Т. 8-922-814-37-16. (347)
Бывший санитар оказывает
недорого помощь при выполнении
упражнений (после инсульта, при
спастике и т.д.), держу при ходьбе с
ходунками и без. Оказываю сануход.
Т. 8-987-196-08-35. (358)
С ВА Х А Д Л Я ВС Е Х .
Т. 8-922-846-27-31. (230)
Занятия по англ. и рус. яз. Перевод, консультации. Т. 8-902-366-43-05.
(365)
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 комплектовщик в
офис-склад. Гиб. гр. 4 ч/д. 800 р/д.
Т. 90-11-58. (337)

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)
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)
Требуется помощник на склад.
Т. 904-290. (335)
Дополнительный доход в свободное время, совмещение. Т.: 24-85-33,
8-987-789-56-03. (354)
Требуется помощник руководителя. Гибкий график. Оплата 18 т. р.
Рассмотрим студентов и молодых пенсионеров. Запись на собеседование по
т. 8-903-393-56-27. (355)
Требуется помощник на склад.
Т. 8-953-835-19-06. (361)
Организации на постоянную работу требуется агроном. Требования:
высшее образование, опыт работы. Обращаться по тел. 8-922-541-21-15. (362)
Помощник бухгалтера.
Т. 8-953-835-19-06. (368)

ЗНАКОМСТВА
ТАТЬЯНА, 47 лет, 163/58. Живу и работаю в Оренбурге. Для семейных отношений познакомлюсь с порядочным и серьезным мужчиной 47-55 лет. Судимых
и альфонсов прошу не беспокоить. На переезд не согласна. Все подробности по
т. 8-929-280-61-41.
ЖЕНЩИНА, 58 лет. 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.
ЖЕНЩИНА, 55 лет, 155/55, из Оренбурга. Симпатичная, милая, голубоглазая блондинка познакомится с русским, порядочным, серьезным мужчиной для
создания семьи. Альфонсов, алкоголиков и лиц из МЛС прошу не беспокоить.
Иногородним не звонить. О себе все при общении. Т. 8-905-843-22-43.
ЖЕНЩИНА, 60 лет. Инвалид, вдова. Познакомлюсь с мужчиной не старше
65 лет для семейных отношений. Альфонсов, пьющих, судимых прошу не беспокоить. Т. 8-906-839-97-02.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 32 года, 185/80. Живу и работаю в Оренбурге. Без м/ж
проблем. Для создания семьи познакомлюсь с симпатичной, стройной девушкой
(можно с ребенком), 25-32 лет, ростом до 175 см, без вредных привычек и м/ж
проблем. Оренбурженкой, самостоятельной. Жду СМС и звонки после 20 часов.
Т. 8-987-772-93-45.
МАРИНА, 48 лет. Не пью, не курю. Познакомлюсь с общительным, интеллигентным, простым, порядочным, серьезным мужчиной, не пьющим и не судимым,
полным или не очень, лишь бы для хорошей жизни в селе или городе. Наличие
прав обязательно. Т. 8-901-096-03-27.
ТАТАРИН, 64 года, 170/78. Без вредных привычек. Живу в Оренбурге.
Познакомлюсь с татаркой приятной внешности 50-55 лет для встреч на моей
территории и далее для серьезных отношений. Только из Оренбурга и пригорода.
Т. 8-987-891-12-54.
МУЖЧИНА, 63 года, 170/70. Познакомлюсь с приятной женщиной из Оренбурга для общения. Т. 8-932-556-48-54.

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!

Александру Полосухину
Наталью Токунову
Алину Азнабаеву
Михаила Богатова
Александра Семенова,
Любовь Есину,
Веру Щеглову,
Петра Инякина,
Алсу Нуриеву,
Галину Дорофееву,
Любовь Селютину,
Любовь Готину,
Ирину Зиновьеву,
Светлану Леонтьеву,
Ирину Древину,
Галину Рыбалко,

Асию Быкову,
Санию Данкееву,
Ларису Газизову,
Татьяну Гаврилину,
Светлану Хохлову,
Елену Климович,
Екатерину Бадашину,
Светлану Антяскину,
Викторию Криволапову,
Наталью Васильеву,
Валентину Сапрыкину,
Веру Черепову,
Леонида Полекарпова,
Татьяну Манихину,
Зою Губидулину,
Наталью Набадчикову!

Желаем в день рождения сил,
Чтоб жизни путь отличным был!
Желаем счастья, благ и света,
Любви, добра, тепла, успехов!

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!

Дорогих Альфию Салахутдиновну Мусину
и Муршиду Фаткуллеевну Сафарову
поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляя,
От души желаем вам:
Счастья, радости без края,
И улыбок на губах!
Пусть вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты,
И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

Коллеги из школы, с. Зубочистка Вторая.

Нашу дорогую внучку, крестницу, сестренку
Викторию Александровну Туркову
поздравляем с юбилеем!

№38 (1 160) 26.09.17
Дорогого, любимого
Диму Черкасова
поздравляем с днем рождения!

Поздравляю с днем рождения
Александра Владимировича
Пашинина!

Восемь лет тебе, хороший,
Милый мальчик, сорванец!
Ты один такой на свете,
Добрый, ласковый хитрец!
Любим мы тебя за это,
Ну а в день рожденья твой
Дружно мы тебе желаем:
Будь здоров, ты наш родной!

Хочу поздравить с днем рождения
И пожелать от всей души:
Улыбок, счастья, вдохновения,
И покоренья всех вершин!
Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок,
И в сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк!

Бабушка, дедушка, крестный.

Дорогую маму и бабушку Елену Андреевну
Хлуденеву поздравляем с юбилеем!

70 лет ' красивая дата.
За плечами у Вас ' опыт богатый.
И мудрости женской у Вас не отнять.
В Ваш день рождения хотим пожелать
Здоровья, чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных, солнечных дней,
И чтобы отметили еще ни один юбилей!

Родная, тебя мы поздравляем
И желаем мирных, светлых дней,
Великих благ, здоровья и удачи,
Счастья женского и добрых людей!
Знай, тебя мы просто обожаем,
Ценим, любим и боготворим.
С днем рождения! Ты одна такая,
Мы за все «спасибо» говорим!

Поздравляю дорогих коллег из детского сада
«Радуга» и всех, кто связан с этой профессией '
с Днем дошкольного работника!

Уважаемую, дорогую Асию Абдрахмановну
Быкову поздравляем с юбилеем!

Женсовет, с. Каменноозерное.

Дорогого, любимого мужа, папу и дедушку
Фарита Нимиязовича Абдрахимова
поздравляем с юбилеем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых,
И, наверное, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти,
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Жена, дети, внуки, с. Имангулово Первое.

Дорогую Розалию Мансуровну Абдрахимову
поздравляем с юбилеем!
Сегодня исполняется тебе 35 лет,
Желаем мы везения и жизненных побед!
Красивая и умная ' такою стала ты,
Прекрасная и мудрая, пусть сбудутся мечты!
И в жизни пусть получится достичь тебе всего,
И просто верить в лучшее, не бойся ничего!

Семья Ишкановых.

Дети и внуки, с. Кардаилово.

Сын, сноха, внуки, друзья, с. Мустаево.

Позади ' терзанья и ошибки,
Нынче же ' уверенность и мудрость,
Ясный взгляд, спокойная улыбка '
Смотришь снисходительно на юность.
С юбилеем поздравляем нежно.
Как тебе к лицу твои года!
Ведь в шестьдесят пять ты, как и прежде,
Счастлива, прекрасна, молода!

Детский сад ' учреждение особое,
Воспитатель ' не просто на службе,
Сеем важное, чистое, доброе
Не на пашни, а в детские души.
Мы сегодня поздравим друг друга,
Пожелаем успехов и счастья,
Чтоб удача спасительным кругом
Оградила от разных напастей!

Муж, дети, внуки, коллеги, друзья,
родственники и соседи, с. Мустаево.

Дания Кинжибаева, п. Чебеньки.

Нашу дорогую и любимую Ларису Александровну
Газизову поздравляем с днем рождения!
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает,
Пусть радость спутником твоим останется навек,
И рядом будет навсегда любимый человек,
Пусть солнце светит ярко'ярко
У белых ласковых берез,
Удач желаем и успехов,
Здоровья, бодрости всегда,
Благополучия на все грядущие года!

Дедушка и бабушка Пресновы, семьи Пресновых,
Бурцевых, Толкановых, г. Оренбург, с. Нижняя Павловка.

Если ты, говорят, человек пожилой '
Это мудрости клад, это фонд золотой.
Вам спасибо за все: за труды и за честь,
И спасибо за то, что вы были и есть!
Вы легенды истории России!

Сваха, с. Зубочистка Вторая.

Любимую, уважаемую Санию Каримовну
Данкееву поздравляем с юбилеем!

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!

Дорогие односельчане, поздравляем вас с таким
теплым, уютным праздником, который
отмечается в красивые дни бабьего лета,
в дни бархатного сезона!

www.os56.ru

Наших дорогих и любимых Петеньку
и Наташу Гринько поздравляем
с 15'летием супружеской жизни!
Хрустальные пятнадцать лет '
Вашей любви святой портрет!
Сумели вы за этот срок
Усвоить жизненный урок:
Любить, ценить и уважать,
Друг друга за руку держать!
Мы вам желаем всяких благ,
Чтоб лишь крепчал ваш чудный брак!

Мама Люба, мама Таня, Валера, ваши деточки,
сестра, братья, снохи, племянники и племянницы.

Муж, дети, внуки, коллеги, родственники, с. Мустаево.

Любимой учительнице Надежде Петровне
Пензуровой шлем сердечные поздравления
с днем рождения и Днем учителя!
К Вам в школе все: и дети, и родители
Относятся с огромным уважением.
Здоровья Вам, учеников старательных,
Пускай легко желания сбываются,
Все будет в жизни просто замечательно
И замыслы в реальность воплощаются!

С благодарностью, ученики 3)го класса и их родители школы
с. Каменноозерное.

Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
Фанию Шамсиевну Габдуллину поздравляем с
днем рождения!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное ' суметь их так прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной ' до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов '
Большого человеческого счастья!

Дети и внуки, с. Имангулово Первое.

Публикация бухгалтерской отчетности
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Дорогую, уважаемую Альбину Дмитриевну
Селиверстову поздравляем с юбилеем!
Великий праздник ' 80 лет!
А в сердце та же радость, то же счастье,
В глазах все тот же яркий, милый свет,
Где места нет для старости, несчастья!
Лишь легкая едва заденет грусть,
Но это только цифры, только дата!
Прекрасней женщины нет в мире этом,
Пусть все будет, что хотела ты когда'то!

Р. Я. Донковцева и В. Подседова.

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

www.os56.ru
Вулкан
на острове
Сицилия

Насекомое
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Крученая
нить
в покрышке
колеса

«Музыкальная
скорость»

Железный
или стальной крюк

Предмет
коленного
«сервиза»

Один
из видов
полбы

Выпрямитель тока

Стадия
процесса

Смоковница,
фиговое
дерево

Система
знаний

ХА! ХА! ХА!

Таксист
Эликсир
«с ручным бессмертия
приводом»
Светило
перед
образом

Верхняя
часть
строения

Мирная
частица

100 см

Австралийское
животное с
сумкой

Садовый
цветок
Наука об
ораторском
искусстве

Сумка для Комплекс
патронов механизмов

Жилище
для чуда
в перьях

Верхушка
стебля
капусты

«Потолок»
рта

Тонкое
мучное
изделие

Медицинская
повязка

Представительница
народа
России

Его работа
на лице
актера
Большое
крестьянское
селение

Ресторанная
стойка

Следит за
самолетами

Возвышенность

Древнее
осадное
орудие

Переворот
через голову

Спячка
организмов

Сырье для
шубы

Верхняя
плита
капители
колонны

Дворовое
хулиганье
Не волк,
в лес не
убежит

В нее все
канет

Российский
город
самоваров

Сухая
старица

Аскетичный
Нападение родственник
кресла

Ископаемый
субъект
обогащения

Напиток
богов

Царь
Винный сорт
у древних винограда
египтян

Любая
реклама
по сути

Герой произведений
Дюма

Получатель
письма

Достоинство
купюры

Военное
укрепление

Автор и
исполнитель
своих песен

Горный
хребет
в Китае

Нательная
графика

«Плакучее»
дерево

Научный
насморк
Отдельное
состязание
на скачках

Команда
собакам
на охоте

Ответы на сканворд из №37
По горизонтали: Талисман. Аарне. Овал.
Оборот. Хризантема. Есаул. Осада. Смарагд. Угонщик. Рикша. Хоботок. Канон.
Барак. Макет. Дору. Уток. Абакан. Азов.
Стопор. Детонатор. Пар. Хукар. Абелсонит.
Бонус. Осетрина. Манок. Пункт. Осадка.
Овца. Рычаг. Кража. Атакама. Лоск. Погон.
Локон. Абака. Граната.
По вертикали: Фтор. Муха. Труба. Вдох.
Авила. Оруро. Конец. Лаз. Рабат. Пиано.
Акка. Тилака. Око. Рука. Карп. Рапа. Мотодром. Прыжок. Абес. Ика. Одра. Чага.
Гнома. Кюве. Бонза. Радушие. Треск. Ганг.
Ага. Тахо. Лето. Мате. Наст. Скала. Сон.
Адана. Орда. Кон. Арка. Щенок. Тени. Драка. Уши. Орало. Инок. Мот. Жезл. Канун.
Рота. Асана.

Астрологический прогноз с 27 сентября по 3 октября

Вы почувствуете, что настала пора
что-то менять. Постарайтесь не реагировать
на критику в свой адрес слишком болезненно.
Оградите себя от лишних контактов на работе
и сосредоточьтесь на делах.

Телец

Предстоит непростая неделя, так как
накопилось много дел. Их лучше выполнить,
не откладывая. Некоторые неувязки в делах
могут преследовать вас, но интуиция подскажет верное решение в сложившейся ситуации.

Близнецы

Водоросли
на дне

Старинная Сладкий
французская картофель
мера длины
Деталь
термоса

Овен

Азбука

Австралийский
медведь

Меховая
обувь
в Сибири

Русский
серебряный
рубль
(1654 год)

Орехи с
кофеином

Деталь огнестрельного
оружия

Модная де- Чудотворный
монстрация образ

Вырезка

Шампур для
целой туши

Нырок,
огарь

Река во
Франции

Род улотриксовых
водорослей

Ядовитое
вещество

Футбольный
клуб
Испании

Деловой
Лондон

Короткая
персидская
сабля

Вино
из яблок

Город
на северозападе Перу

- Молодой человек, вы использовали уже две подсказки. Все устали,
зал ждет вашего решения, скажите
наконец: «Да» или «Нет».
- А можно еще звонок другу?
- Послушайте, молодой человек, это
не «Миллионер», это ЗАГС!
***
- Попросила мужа купить мне золотое кольцо.
- Купил?
- Да. Теперь сижу - слушаю!
***
- А правда ли, что все войны на
Земле из-за женщин?
- Конечно. Нарожали дураков!
***
Он: «Сделай бутерброд». Она делает. Он съедает. Он: «А можно еще?»
Она: «Нет. Это была демо-версия
заботливой женщины. Лицензию
вы сможете приобрести после регистрации брака».
***
Пьяный муж возвращается ночью
домой. Открывает дверь, перед
ним стоит жена, в руке сковородка.
- Шла бы ты, Люся, спать, я не
голодный!
***
Учительница спрашивает Вовочку,
знает ли он Циолковского, Кулибина, Попова?
- А вы знаете Серого, Зубатого и
Диму Большого?
- Не знаю, - отвечает ошарашенная
учительница.
- Ну так и нечего меня своей бандой
пугать.
***
- Дорогая, ты что, меня ревнуешь?
- Нет, блин, завидую, что тебе бабы
звонят, а мне нет!
***
- Ты заболел? Когда пойдешь к
врачу?
- Потом…
- Врач «Потом» - называется патологоанатом!

На этой неделе вы будете просто образцом вежливости и терпения. Лишние дела
решительно отметайте, это пригодится в личной
жизни и на работе в отношениях с коллегами. К
новым знакомствам отнеситесь внимательнее.

Рак

Вам вряд ли удастся побыть в одиночестве, даже если очень захотите. Поэтому
к выходным вы будете подобны вулкану,
постарайтесь контролировать свои эмоции.
Обязательно уделите время своей половинке.

Лев

Вам будет трудно осознать, в чем вы
были неправы. Однако все же прислушайтесь
к замечаниям, которые сделают близкие люди.
Могут возникнуть сложности в отношениях в
семье и с детьми. Проявите такт и терпение.

Дева

Используйте эту неделю для получения информации. Побольше уверенности
в собственных силах, и, что очень важно, сохраняйте эмоциональное равновесие, но при
этом больше доверяйте своей интуиции.

Весы

Вероятны осложнения во взаимоотношениях с коллегами, не вступайте в пререкания и выяснения отношений, иначе только усугубите ситуацию. В выходные много времени
придется посвятить домашним обязанностям.

Скорпион

На этой неделе у вас откроются новые
перспективы для карьерного роста. В окружающих ищите положительные стороны, недостатки просто не замечайте - ваше терпение и
благожелательность окупятся сторицей.

Стрелец

Вам следует как можно меньше прислушиваться к советам окружающих, а больше
доверять собственной интуиции. Работы будет
много. Вам придется проявить завидное терпение и трудолюбие.

Козерог

Предаваясь на этой неделе развлечениям, старайтесь не слишком мешать окружающим, иначе вам испортят все удовольствие.
Возможно улучшение в профессиональных делах. Благоприятное время для смены работы.

Водолей

Оставшиеся проблемы на этой неделе
благополучно разрешатся, так что вам не стоит
тащить за собой такой тяжелый груз. Активная
деятельность и самодисциплина - эти качества
могут открыть перед вами новые перспективы.

Рыбы

На вас обрушится шквал событий,
новостей, деловых встреч. Кто-то или что-то
может сильно разозлить вас. Но из этой ситуации даже можно извлечь определенную выгоду,
если вы останетесь спокойны и рассудительны.

22 На житейских перекрестках
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Убийственная ревность

Ðåâíóåò - çíà÷èò ëþáèò! Òàê ñ÷èòàþò ìíîãèå
æåíùèíû. Îäíàêî â æèçíè òàêîå ïîäòâåðæäåíèå
ëþáâè èíîãäà îáîðà÷èâàåòñÿ òðàãåäèåé äëÿ îáîèõ.

Э

телевизора пили чай, в балконную
дверь постучали. На заснеженном
балконе, стуча зубами, стоял посиневший от холода Виталик. Как
он спустился в 20-градусный мороз
по скользкой крыше на балкон
пятого этажа, он и сам объяснить
не мог, твердил только, что ожидал
увидеть оргию.
Удивительно, как Аня терпела
все это, но терпела! То ли молодой
женщине льстила патологическая
ревность мужа, то ли сказалось
влияние матери, считавшей ревность чуть ли не единственным
доказательством любви. Об отвратительных семейных сценах
дочь рассказывала Валентине
Ивановне только в самых крайних случаях. Последний раз это
случилось, когда Виталик стал допытываться у трехлетней дочери,
приходят ли в его отсутствие к ним
домой чужие дядьки.
- Ничего не могу с собой поделать, Валентина Ивановна! - рыдал
на коленях у разомлевшей тещи
Виталик. - Люблю ее как сумасшедший!
Терпение Анечки лопнуло в
день рождения, когда из Москвы
приехал брат и подарил ей 100
долларов.
- Я знаю, это такса! - рыжим
петухом взвился подвыпивший
супруг. - В Москве ровно столько
платят шлюхам!
Аня в присутствии гостей дала
мужу пощечину и переехала жить
к матери.
Это событие лишь подстегнуло
ревность Виталика. Похудевший и
небритый, с ввалившимися глаза-

тот брак все считали неравным: высокая точеная
Анечка была для невзрачного рыжего коротышки Виталика
слишком хороша. Но Виталик
оказался очень настырным. Еще в
школе он коршуном набрасывался
на всякого, кто оказывал Ане хотя
бы малейшие знаки внимания, а
смазливому Борьке Андрейченко,
даром что тот боксер, даже сломал
нос. Пожениться Виталик предложил Анечке сразу после школы.
Девушка сомневалась, и тогда
рыжий ухажер заявился к ее маме
с огромным букетом гладиолусов.
- Я люблю ее, Валентина Ивановна! Люблю больше жизни!
Я все сделаю, чтобы Аня была
счастлива!
Валентина Ивановна до сих
пор не может простить себе, что
дала добро на этот брак.
Первый скандал вспыхнул уже
на свадьбе, когда свидетель позволил себе расцеловать невесту
в щеки. Виталик надулся, вышел
в подъезд и два часа угрюмо просидел на лестнице, пока его не
уговорили вернуться. Вторая ссора
случилась во время свадебного
путешествия в Петербург, когда
хорошо одетый мужчина приветливо улыбнулся Анечке в гостинице.
Юный муж полгода изводил жену
вопросами, кто этот человек и почему оказался рядом. Еще через
год Виталик подрался с парнем,

который засмотрелся на Анечку
в городском парке, и загремел на
пятнадцать суток. Выйдя из-за
решетки, он потребовал у жены
поминутного отчета и долго пытал
соседей, не ночевал ли кто в его
квартире.
Жизнь молодой семьи с каждым месяцем становилась все
ужаснее. Виталик ни на шаг не отпускал жену от себя. Скандалами
добился, чтобы Аня ушла с дневного отделения педагогического университета на заочное, а в период
сессии закатывал жуткие истерики,
запрещая жене общаться с однокурсниками. Потом Аня заметила,
что муж следит за ней на улице,
перебегая от дерева к дереву или
прячась за прохожих. Виталик взял
за правило регулярно проверять
ее мобильный телефон, рылся в
сумочке и в карманах в поисках
любовных записок. Не отрезвило
ревнивца даже появление дочери.
«Уж больно ласково» прощался с
молодой мамой в вестибюле роддома лечащий врач. «У тебя с ним
что-то было? - допытывался рыжий
Отелло у только что родившей
жены. - Ну, признавайся! Это было
в роддоме или еще до того?»
Жизнь стала просто невыносимой. Не выдержав череды
отвратительных сцен, Анечка на
несколько дней вместе с дочерью
переехала к близкой подружке
Маше. Вечером, когда женщины у

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

ОТНОШЕНИЯ

Шуба напополам

С любимыми не расставайтесь!

Э

то случилось зимой. В поезде я
познакомилась с симпатичным
парнем. Антон влюбился в меня
с первого взгляда, в чем тут же
признался.
Антон показался мне полной
противоположностью моему мужу.
С ним легко и просто, будто всю
жизнь его знала…
После того, что случилось, жить с
мужем уже не смогла. В первый же
вечер рассказала ему всю правду и
ушла к родителям. Антоша приехал
за мной и увез к себе.
Через неделю Михаил позвонил
мне и предложил поговорить. Антон
заявил: «Нет! Я тебя не отпущу!»
Видно, чувствовал мои метания.
Миша пришел с цветами. Взял меня
за руку и потянул к себе.
Антон увидел, что Миша меня кудато тащит, подскочил и тоже схватил
за руку. Я чуть не плачу, уговариваю
их отпустить меня. И тут рукава не
выдержали и оторвались. Шубка
красивая, дорогая, мне ее родители
на свадьбу подарили. Придерживаю
оторванные рукава и реву. Не из-за
шубы, конечно, а из-за того, что
все так нелепо получается в моей
жизни. Разругалась с обоими и
убежала.
В конце концов, с Михаилом развелась,
но и с Антоном не осталась. Живу
одна. Шубу починила кое-как…
Татьяна, г. Оренбург.

М

олодая женщина подошла к окну и задумчиво посмотрела на улицу. За окном
не по-летнему холодный и хлесткий ветер
гнал серые облака и танцевал медленный
танец с желтыми листьями…
Мгновенно перед глазами пронеслись
события десятилетней давности.
В тот вечер Инна сказала Игорю, что у
них будет ребенок. Она, наивная, полагала,
что он будет рад услышать эту новость, но
ошиблась. Любимый ею человек кричал, что
ему еще рано иметь детей.
Он схватил Инну за плечи и с силой сжал
их.
- Может, ты все придумала. Ведь тебе
уже двадцать восемь. Решила ускорить процесс? А вдруг я не женюсь на тебе, и кому ты
будешь тогда нужна…
- Не было такого! - возмущенно крикнула
девушка. - Больно мне надо замуж за тебя.
Особенно после того, как я увидела твое истинное лицо… Вот только нас ты больше не
увидишь. Никогда.
- Проваливай! Знаешь, сколько у меня
таких дур? Не ты первая, не ты последняя…
Инна долго бродила по городу, пытаясь
прийти в себя и успокоиться… Ей хотелось
покончить с собой, но она решила, что не
доставит Игорю такой радости.
А потом начался кошмар под названием:
«Выжить любой ценой!» Сколько съемных квартир Инна сменила, сколько слез

ми, он слонялся по городу как маньяк, задирая встречных мужиков.
В каждом, кто был выше и смазливее, ему виделся счастливый
соперник. Через месяц Виталика
сильно избили во дворе незнакомые парни. Пожалев мужа, Анечка
носила ему в больницу бульоны,
соки и домашние котлеты. «А ведь
это ты меня заказала», - ехидно
осклабился он, доедая очередную
передачу. Аня выскочила из палаты, рыдая...
Через три месяца ее угораздило вернуться домой на такси. Муж
бледным привидением маячил в
глубине черного подъезда.
- Я запомнил номер этой тачки! процедил он. - Найду водилу и
узнаю, откуда он тебя подвозил. А
может, это он и есть?!
Не дождавшись ответа, рыжий
маньяк вынул из кармана металлическую авторучку и направил на
пробегавшую мимо дворнягу. Раздался хлопок, собака завизжала и
завертелась волчком.
- Это я по случаю прикупил, демонически расхохотался Виталик. - Когда-нибудь пригодится!
Почему она не заявила тогда
в милицию, могут объяснить, наверное, только психиатры: терпение красивой жены удивляло
знакомых не меньше, чем ревность неказистого мужа. Друзья
давно махнули на них рукой: раз
живут вместе, значит, нравится
ей. Насовсем жить к матери Аня
переехала лишь через несколько
дней, когда в их квартире раздался поздний звонок. Виталий
стремительно метнулся к теле-

выплакала. Она хваталась за любую работу,
но денег все равно не хватало. Выручали родители, которые жили в другом городе. Но им
самим было нелегко. «Ничего, прорвемся!» успокаивала себя Инна в минуты отчаянья.
Она не имела права опускать руки. В ее жизни
появилось маленькое беззащитное существо сын Сашка, и она не имела права предать
малыша, как это сделал его отец.
За десять лет Инна многое успела. Она
все же нашла хорошую работу, купила приличное жилье и автомобиль. И, главное, у
нее был сын - самый умный и смышленый
ребенок на свете. Все свое свободное время
она посвящала общению с Сашкой, поэтому
личной жизни у нее не было, хотя мужчины
очень часто обращали на Инну внимание…
И вот перед ней сидит тот человек, который однажды чуть не разрушил ее жизнь….
Инна прислушалась к своим ощущениям.
Она его ненавидела? Нет, ненависть сменилась безразличием. Это был уже не тот
красивый и успешный мужчина, которого
она когда-то любила. Игорь постарел, стала
заметна седина в его темных волосах. Лицо
избороздили морщины. Он выглядел даже
старше своих лет. Видимо, в его жизни было
мало хорошего.
- Как ты нас нашел?
- Добрые люди рассказали, где вас найти.
Я хочу увидеть своего сына. Я и так слишком
долго был лишен этого удовольствия…

www.os56.ru

фону, но на том конце, помолчав,
бросили трубку.
- Ну и кто же был на этот раз?!
Признавайся! Слышишь, тварь!
Виталий приходил к Ане еще
много раз - каялся, умолял, угрожал, плакал, но дальше прихожей
его в квартиру не пускали. Через
два месяца она подала на развод.
Свидетелями их последнего
свидания в городе стали многие. За
день до суда возбужденный Виталик
явился к Ане на работу и вызвал ее
на улицу «для важного разговора».
Спустя пять минут в сквере раздался взрыв, от которого в ближайших
домах посыпались стекла.
Заикавшийся от ужаса свидетель
вспоминает, что, войдя в сквер, молодые люди стали громко ссориться.
Женщина вырывалась, но мужчина
догнал ее и повалил на землю. Свидетель хотел вмешаться, но, приблизившись, увидел в руке молодого человека ребристую гранату-лимонку.
За какую-то долю секунды он успел
укрыться за старой липой, в которой
потом насчитали двенадцать осколков. Позже эксперты выяснили, что в
кармане у Виталика сдетонировала
еще одна граната.
В квартире, где жили Виталик
и Аня, нашли на столике трюмо
куклу, насквозь пробитую кухонным ножом. На зеркале красным
маркером была выведена надпись:
«ЭТО - ТЕБЕ!»
Родители Виталика хотели зарыть останки в одной могиле, но
Валентина Ивановна не позволила
хоронить дочь с безумным ревнивцем даже на одном кладбище.
Татьяна БЕЛОВА, г. Орск.

- Но ведь он был тебе не нужен. Ты же
сам от него отказался. Так зачем он тебе
сейчас? А где ты был все эти годы, когда мы
в тебе нуждались, когда у нас не было денег
на самое необходимое, когда мы скитались
по чужим квартирам, когда я разрывалась
между работой, домом и детским садом? Ты
спросил, хочет ли он тебя видеть? Ведь он
даже ничего о тебе не знает.
- Ты не можешь запретить мне видеть ребенка. Жизнь меня и так достаточно наказала
за ошибку. Жена и ребенок погибли в аварии.
Я все еще не могу прийти в себя после этого…
А тут совершенно случайно узнал, что ты совсем рядом, и подумал, что судьба сжалилась
надо мной и дала шанс исправить ту ужасную
ошибку, которую я совершил в молодости и о
которой потом долго жалел…
- Это уже не мои проблемы. Я не позволю
тебе видеть Сашку, - помолчав, ответила Инна.
Тут внезапно дверь распахнулась, и
в комнате появился тот, о ком шла речь.
Мальчик от неожиданности на миг потерял
дар речи, но потом бросился отцу на шею
и закричал:
- Я знал, знал, что ты жив! Я знал, что
ты меня не бросил и обязательно ко мне
приедешь!
- Вот я и приехал! - ответил ему отец.
И с экрана телевизора зазвучала песня:
«С любимыми не расставайтесь…»
Ольга ВИКТОРОВА.
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Чем грозит
«серая» зарплата?

Уважаемые воспитатели,
работники дошкольных
образовательных учреждений
и ветераны педагогического труда!
Примите искренние и сердечные
поздравления с профессиональным
праздником!

Çàðïëàòà «â êîíâåðòå» - ýòî
äåíüãè, êîòîðûå âûäàþòñÿ
ðàáîòíèêó íà ðóêè, íî ïðè
ýòîì íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè
ñîñòàâëåíèè áóõãàëòåðñêîé
è íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè
îðãàíèçàöèè. Î ïîñëåäñòâèÿõ
òàêèõ âûïëàò ðàññêàçûâàåò
íà÷àëüíèê ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî
Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó
ã. Îðåíáóðãà Èãîðü Ïàâåëüåâ.

Работать в детском саду - это призвание. Ведь надо снова и снова проживать детские годы с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать его
вместе с ним, быть рядом, когда нужна помощь и поддержка. От вашей мудрости, терпения и внимания зависят детство и дальнейшая судьба наших детей.
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и признательность
за ваш благородный труд.
Желаю ярких событий, удачных проектов и творческой энергии!
Пусть успешно реализуются все ваши добрые начинания! Пусть ваша
жизнь будет наполнена теплотой и любовью близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег!
Андрей МЫСИК, депутат Оренбургского
городского Совета по избирательному округу №5.

ЮБИЛЕЙ

Милая, добрая, улыбчивая!

В

ыражаем огромную благодарность Татьяне Николаевне
Рогачевой и поздравляем ее с прошедшим юбилеем,
55-летием. Уже много лет Татьяна является представителем
редакции «Оренбургская сударыня» в нашем селе. Милая,
отзывчивая, чуткая, очень внимательная, она всегда своевременно доставляет нам нашу любимую «Сударушку». По
доставочным дням мы с нетерпением ждем нашего улыбчивого, добросовестного «почтальона».
Татьяна Николаевна работает библиотекарем в Покровской сельской библиотеке. Она неоднократно выигрывала
различные конкурсы, поощрялась почетными грамотами,
дипломами, имеет много благодарностей, ее любят и дети, и
взрослые. Она всегда расспросит о наших делах и здоровье,
успокоит добрым словом, по возможности всегда даст совет.
Хочется пожелать нашей Татьяне Николаевне крепкого
здоровья, счастья в личной жизни, успехов во всем, всего самого наилучшего! Пусть всегда
остается такой же красивой, доброй, отзывчивой и приветливой!
Подписчики газеты «Оренбургская сударыня» в с. Покровка Новосергиевского района.
P. S. Редакция газеты «Оренбургская сударыня» присоединяется ко всем поздравлениям, которые звучат в адрес Татьяны Николаевны Рогачевой. Мы желаем Вам, уважаемая
юбилярша, добра и мира, тепла и света, здоровья и благополучия.

Стартовал III Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2017».
К участию приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста
(50+) как самостоятельно обучившиеся работе на компьютере и в сети
Интернет, так и закончившие специализированные курсы.
Сейчас по количеству поданных заявок Оренбургская область занимает
шестую строчку рейтинга среди 60 регионов России.
Конкурсные работы принимаются до 9 октября. Итоги планируется подвести в начале ноября.
Заявку можно подать на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs.

- Игорь Олегович, чем грозит работникам
выплата зарплаты «в конверте»?
- Работодатель не платит с такой
зарплаты взносы в пенсионный фонд, не
делает отчислений в фонд социального
страхования, не перечисляет за работника
налог на доходы физических лиц.
Сотрудники, соглашающиеся на получение «серой» зарплаты, находятся в весьма
уязвимом положении. Они никак не могут
защитить себя от произвола работодателя
и несут определенные риски, например, в
случае конфликта с работодателем остаться без заработной платы, в случае болезни
не получить оплату листка нетрудоспособности в полном объеме, а также полностью
лишаются социальных гарантий, связанных
с сокращением, обучением, рождением
ребенка, назначением пенсии.
- Как определить, что работник попал в группу риска выплаты «теневой»
зарплаты?
- Во избежание подобных рисков советуем внимательно подходить к вопросу
оформления трудовых отношений. Вопервых, при устройстве на работу необходимо подписать трудовой договор, где будет
указана сумма оплаты труда. Во-вторых,
проследите, проходит ли зарплата через
бухгалтерию, например, запросите у работодателя справку 2-НДФЛ. Суммы, которые
были выплачены, но в справке не отражены,
и есть теневая часть зарплаты.

Телефон
рекламной
службы

Ваше средство управления
возрастом после 45

Когда обычных витаминов уже недостаточно…..

…Замените их на специально разработанные - «Ци-Клим витамины для женщин 45+».

Ци-Клим витамины для женщин 45+:
Комплекс витаминов и микроэлементов - для
жизненного тонуса и энергии
Фитоэстрогены цимицифуги - для хорошего
самочувствия при климаксе и улучшения

усвоения кальция
L-карнитин - для контроля веса
Экстракт пустырника - для душевного
равновесия.

Выгодная цена: на 50% ниже аналога1.
Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP
www.evalar.ru
www.ciklim.ru
Спрашивайте в аптеках! Линия здоровья Эвалар: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1

В пересчете на стоимость суточного приема; по данным сервиса apteka.ru за 13.09.2017

- Какая работа проводится налоговыми органами по легализации заработной
платы?
- В настоящее время в рамках работы
по легализации заработной платы создана
межведомственная комиссия, в состав которой входят налоговая инспекция, трудовая
инспекция и представители администраций
муниципальных образований. Задача комиссии состоит в том, чтобы содействовать
легализации трудовых отношений между
работодателем и работником, а также узаконить теневой заработок. Информация регулярно доводится до органов прокуратуры.
Эта работа имеет положительный эффект.
- Какая ответственность предусмотрена для недобросовестных работодателей?
- Если уклонение от уплаты налогов будет доказано, работодатель может понести
административную ответственность в виде
штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей
для юридических лиц, и от 1000 до 5000 рублей для руководителей и индивидуальных
предпринимателей. В некоторых случаях
руководители могут быть привлечены и к
уголовной ответственности.
Записала Инга ПРОХОРОВА.

77-68-42

*Информация об организаторе, срокам и правилах проведения по указанному телефону
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Чтобы осень была золотой!

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ!
Пай

3 мес.

«Семейный»

11%/ год

13%/ год

6 мес.

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

Праздничный

12 мес.

24 мес.

18%/ год

19%/ год

+1%

ы
*
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Паи К «РОСМ
в честь Дня кооперации
АС
«
О
А
*Начисляется при заключении договора до 31 октября на срок не менее 1 года

БОНУС

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

www.os56.ru

www.pk-narod.ru

ПК «Народный». Только для членов кооператива. Вступительный взнос в ПК - 100 р. Без учета налога 2-НДФЛ.

Администрация города Оренбурга обращается ко всем
оренбуржцам, руководителям предприятий и организаций с
призывом принять активное участие в акции «Чтобы осень
была золотой!»
Цель акции - привлечение внимания к проблемам старшего
поколения широких слоев населения и вовлечь предприятия
и организации всех форм собственности в решение их насущных проблем. Общество должно взять на себя заботу о
пожилых людях, улучшить условия их жизни, окружить вниманием, любовью и заботой.
Проявите внимание и заботу к старшему поколению, найдите возможность поздравить и морально поддержать своих
родителей, бабушек и дедушек, бывших сотрудников, находящихся на пенсии. При необходимости окажите им посильную
помощь в решении вопросов жизнеустройства!

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ ДАЕМ ДЕНЬГИ ВСЕМ!
Тел. 8 (932) 540-12-12

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ
карликовых яблонь и груш,
привитых сливы и вишни, не дающих поросли,
крупноплодной малины,
жимолости,
ая
латн
ежевики,
Бе сп авк а
слабошипого крыжовника,
дост бург
ен
крупноплодной смородины,
в Ор
декоративных культур,
в т. ч. для живой изгороди

Ежедневно в питомнике по адресу: д. Гумарово Кувандыкского р-на.
Тел. 8-3536-137-898
В Оренбурге 23, 24, 30 сентября, 1 октября у ТЦ «Новый мир».

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
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УЧРЕДИТЕЛЬ/ИЗДАТЕЛЬ - ООО «Редакция газеты
«Оренбургская сударыня».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00691.

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.

Подробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru.
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