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Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! 

ЛИКВИДАЦИЯ ДОЛГОВ
Полное избавление от долгов - БАНКРОТСТВО

Снижение ежемесячного платежа - 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТА

Финансовая помощь - РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛГА

Консультация БЕСПЛАТНО

ВАШЕ БУДУЩЕЕ 
БЕЗ ДОЛГОВ!
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Срочно в номерСрочно в номер
ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
01.11

ЧТ
02.11

ПТ
03.11

СБ
04.11

ВС
05.11

ПН
06.11

ВТ
07.11

+5...+5

+2...+6

+1...+1

0...+1

-2...+2

-2...+2

+1...+6

Характер

СТАТИСТИКА ПО ОРЕНБУРГУ

Актов о рождении - 152:
мальчиков - 82,

девочек - 70,
двойня - 3,

тройня - нет
Редкие имена:

Савелий, Семен, Арсений, 
Василий, Ярослав, Макар, 

Надежда, Кира, Софья, 
Маргарита, Галина, Лана, 
Олеся, Вера, Владислава

Популярные имена: 
Роман, Матвей, Михаил, 

Александр, Ксения, Полина, 
Александра, Анастасия

Ребенок в семье:
первый - 60,
второй - 62,
третий - 21

Отказных детей - 1
Мертворожденных/ 

умерших - нет
Актов по установлению 

отцовства - 20
Актов о смерти - 133:

мужчин - 62,
женщин - 71,

детей до года - нет
Средний возраст умерших - 

67 лет:
мужчины - 61 год,

женщины - 73 года
Браков - 84

Разводов - 46:
по решению суда - 38,

по обоюдному согласию - 7,
по приговору - 1

Перемена имени - 7
СВОДКА

02 - 182
03 - 6 012
ДТП - 145

Авария 
на автодроме
Жительница Бузулука 

пострадала во время урока по 
вождению. У учебного автомобиля 
отказала система отопления, и на 
ноги женщины полился горячий 
тосол.
Позже удалось установить, что в 
учебной «Калине» лопнул патрубок 
отопительной системы.
Пострадавшая доставлена в 
больницу с ожогом ног.

Взяточники
во власти
Двое чиновников администрации 

Северного района и глава 
одного из сельсоветов вымогали 
деньги с индивидуального 
предпринимателя.
Представители власти 
сначала пригрозили мужчине 
сносом придорожного 
кафе, построенного на земле 
сельхозназначения, а потом 
предложили решить проблему 
за 345 тыс руб. За эту сумму 
чиновники пообещали изменить 
категорию земельного участка.
Суд приговорил коррупционеров 
к наказанию в виде лишения 
свободы на срок от 2 лет 
9 месяцев до 3 лет 7 месяцев. 
Кроме того, двое подсудимых 
должны выплатить штраф в 
двукратном размере полученной 
взятки - 690 тыс руб. 

Рыба вне закона
Сотрудниками Россельхознадзора 

по Оренбургской области 
совместно с пограничниками 
пресечен ввоз более 17 тонн 
речной рыбы из Казахстана. 
Автомобиль, перевозивший 
рыбу, был задержан в районе 
пункта пропуска «Маштаково» 
в Первомайском районе. При 
досмотре было установлено, 
что в транспортном средстве, 
помимо задекларированной 
продукции, находится рыба без 
ветеринарных сопроводительных 
документов.
Должностными лицами было 
принято решение о возврате груза 
в место выхода - в Республику 
Казахстан.
Грузоперевозчики привлечены 
к административной 
ответственности.

Ангелина МАЛИНИНА.

Сколько оренбуржцев 
в Интернете?

Â Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè ñòàðòîâàë 
î÷åðåäíîé ýòàï 
ñòàòèñòè÷åñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî 
íàáëþäåíèÿ. Îíî 
îïðåäåëÿåò, íàñêîëüêî 
áëèçêè íàñåëåíèþ 
íàøåãî ðåãèîíà 
èíôîðìàöèîííûå 
òåõíîëîãèè è 
èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûå 
ñåòè.

Исследование проводится 
с 2013 года в рамках ис-
полнения одной из пре-

зидентских задач с целью полу-
чения официальной информации, 
позволяющей оценить результаты 
реализации государственной про-
граммы РФ «Информационное 
общество в 2011-2020 гг.».

Опрос проводится выборочным 
методом и касается представи-
телей различных групп и слоев 
населения. В этом году исследо-
вание будет проходить в городах: 
Абдулино, Бугуруслане, Бузулуке, 
Гае, Медногорске, Оренбурге, 
Орске, Соль-Илецке, Сорочин-
ске, Адамовском, Грачевском, 
Кувандыкском, Курманаевском, 
Матвеевском, Новосергиевском, 
Оренбургском, Саракташском, 
Соль-Илецком, Тоцком, Тюль-
ганском, Шарлыкском районах. 
Единицами отбора станут частные 
домашние хозяйства, а единицами 
наблюдения - лица в возрасте от 
15 до 72 лет. Всего специалисты 
Оренбургстата намерены опросить 
920 человек.

С населением будут работать 
специально обученные интер-
вьюеры, которые каждому ре-
спонденту обязаны предъявлять 

служебное удостоверение Феде-
ральной службы государственной 
статистики. 

Опросная анкета предполага-
ет ответы на вопросы о наличии 
в домохозяйствах персонального 
компьютера, доступе к Интернету, 
виде подключения, скорости и 
т. д. Интервьюеров также инте-
ресует частота использования 
компьютера и Интернета на 
работе и дома, навыки и цели ис-
пользования ИКТ. У респондентов 
также поинтересуются, выходят 
ли они в Интернет для получения 
государственных услуг, заказа 
товаров, имеют ли доступ к мо-
бильному Интернету и т. д. 

- Итоги опроса будут подведе-
ны в марте 2018 года. Полученные 
статистические данные позволят 
судить о том, как оренбуржцы 
умеют пользоваться компьютерны-
ми технологиями. В дальнейшем 
сведения пригодятся для прове-
дения сопоставлений, составле-
ния рейтинга регионов и стран по 
уровню развития информационных  
технологий, - рассказывает на-
чальник отдела статистики уровня 
жизни, труда, науки, образования 
и культуры Оренбургстата Язиля 
Муртазина.

Какими будут результаты 
опроса, специалисты Оренбург-
стата предположить пока не 
могут, однако уверены в том, что 
количество пользователей Интер-
нетом в Оренбуржье в 2017 году 
увеличилось. 

В 2016 году в рейтинге ре-
гионов России Оренбургская 
область находилась примерно 
в середине. Персональные ком-
пьютеры в прошлом году имели 
73% обследованных домашних 
хозяйств, доступ к сети Интер-
нет - около 75%. Около 50% 
пользователей - это молодежь 
в возрасте от 15 до 35 лет. В 
возрастной группе 60-72 года 
Интернет в 2016 году имели 
6%. В 96% случаев оренбуржцы 
используют Интернет дома. На 
работе пользователем является 
каждый третий. 

Статисты изучают и причины 
отказа от сети Интернет. В про-
шлом году жители Оренбуржья 
объясняли свой отказ выходить 
во Всемирную сеть отсутствием 
необходимости, недостатком 
навыков для работы, высокими 
затратами, невозможностью под-
ключения.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïîäñ÷åò èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè áóäåò 
ïðîõîäèòü äî ñåðåäèíû íîÿáðÿ.

ТРАНСПОРТ

Приграничная дорога открыта

Äî ðåêîíñòðóêöèè ñóòî÷íàÿ èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ çäåñü ñîñòàâëÿëà ïîðÿäêà 8000 
àâòîìîáèëåé, òåïåðü âîçìîæíîñòè óâåëè÷åíû äî 15 òûñÿ÷ ìàøèí â ñóòêè.

Участок международной магистрали, 
соединяющий Оренбургскую 
область Российской Федерации и 
Актюбинскую область Казахстана, 
запущен в эксплуатацию. 

В ходе капитального ремонта дорожники 
ликвидировали 20-километровый грун-

товый разрыв на объездной дороге Акбу-
лака, который доставлял массу неудобств 
грузовому транспорту.

На участке трассы появились 200 новых 
дорожных знаков и почти восемь киломе-
тров барьерного ограждения, установлены 
четыре автобусных остановки, нанесена 
разметка термопластиком. 

Трасса Р-239 входит в состав Междуна-
родного транспортного коридора «Европа -
Западный Китай», поэтому для комфорта 

водителей и пассажиров возле Междуна-
родного автомобильного пункта пропуска 
«Сагарчин» на российско-казахстанской 
границе решено обустроить специальные 
места для отдыха. В дальнейшем на них 
разместятся объекты дорожного сервиса. 

Общая стоимость проекта превысила 
2,1 миллиарда рублей. Финансирование 
осуществлялось из федерального бюджета. 

В следующем году планируется ремонт 
еще двух участков трассы Оренбург - Соль-
Илецк - Акбулак - граница с Республикой 
Казахстан общей протяженностью 23 км. 
При этом на подъездах к Акбулаку появит-
ся кольцевая развязка. Кроме того, будут 
отремонтированы два моста - через реки 
Белая и Карабутак. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Оксана ЛАДЫГИНА, 
молодая мама, г. Оренбург: 
- С участковым не знакома и 
никогда к нему не обращалась, 
хотя часто хотелось. Особенно 
когда на лавочках и детских пло-
щадках распивают спиртное. Но 
кому звонить? Нет информации. 
А вообще участковый сам дол-
жен следить за порядком, знако-
миться с жителями, беседовать 
с асоциальными гражданами.

Ольга ПОТЫЛИЦИНА, 
домохозяйка, г. Оренбург:
- Не знаю даже фамилию участ-
кового, хотя обращалась к нему, 
когда в окно кирпич бросили. 
Благо, решетки на окнах спасли. 
В полиции мне сказали: «Если 
стекло не разбили, нечего пани-
ковать!» Что касается обязанно-
стей, участковый должен знать 
жителей, особенно неблагопо-
лучные семьи и одиноких людей.

Евгений ПЛЕСКАЧЕВ, 
юрист, г. Медногорск: 
- Участковый обязан знать тер-
риторию участка, принимать 
заявления о правонарушениях, 
выявлять их причины. Но сей-
час на участковых возложили 
много других обязанностей, у 
них большая загруженность. К 
своему участковому Марселю 
Япарову часто приходится об-
ращаться по работе.

Оксана, 
массажист, г. Оренбург:
- Обязанность участкового - кон-
троль за соблюдением законов. 
Он должен быть отзывчивым, 
предотвращать преступления 
и не упускать ни одну деталь, 
если произошло ЧП. Выражаю 
благодарность нашему участ-
ковому Александру Ващенко за 
внимательность, порядочность 
и профессионализм.

Юлия ШУЛАЕВА, 
маникюрный мастер, г. Орск:
- Обязанность участкового -
следить за порядком на вве-
ренном ему участке. Со своим 
участковым Денисом Ильясовым 
я знакома лично. Обращаться к 
нему не приходилось и не при-
ходится, так как он выполняет 
работу на своем участке, можно 
сказать, больше, чем на совесть.

Ильяна ТУКЖАНОВА, 
фотограф, г. Оренбург:
- С нашим участковым упол-
номоченным полиции не стал-
кивалась и даже не знаю, 
кто отвечает за порядок в 
нашем микрорайоне. Впро-
чем, в подъездах на досках 
объявлений имя участкового 
указано. Но верно ли оно, не 
могу сказать. 

ОПРОС

Знаете ли вы своего участкового?

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

КалейдоскопКалейдоскоп

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

Â ôèíàëå åæåãîäíîãî Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé-2017» Îðåíáóðãñêóþ îáëàñòü áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ìàéîð ïîëèöèè 
Íèêîëàé Ãàëêèí, ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ «Îêòÿáðüñêèé». Ìû ñïðîñèëè ó îðåíáóðæöåâ,
çíàþò ëè îíè ñâîåãî ó÷àñòêîâîãî è êàêèå îáÿçàííîñòè îí äîëæåí âûïîëíÿòü.

За проверку ЕГЭ установлена доплата
Подписано постановление правительства Оренбургской области 
о размерах компенсаций для педагогов, которые работают 
в период проведения государственной итоговой аттестации. 
За одну проверенную работу единого государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена учителям полагается 10-13 
рублей, в зависимости от ученой степени педагога. 

За один отработанный день членам государственной экзамена-
ционной комиссии, конфликтной комиссии экспертам-консультантам 
выплатят 320 рублей. Столько же получат председатели региональных 
предметных комиссий, у которых нет ученой степени. 479 рублей вы-
платят кандидатам наук и 639 рублей - докторам наук. 

Также председателям региональных предметных комиссий пред-
усмотрена выплата 3 195 рублей за подготовку итогового отчета о 
результатах работы.

Медики заботятся о детях
В Оренбургском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. академика С. Н. Федорова обновлено детское отделение. 
Новые кабинеты теперь напоминают игровые комнаты. Это сделано для 
того, чтобы маленькие пациенты не боялись приходить на прием к врачам.

В отделении можно пройти полную диагностику и лечение большин-
ства офтальмологических заболеваний. Медики применяют современное 
оборудование и материалы, соответствующие европейским стандартам. 

Большое кино пришло в Кваркено
Современный кинотеатр открыт в Кваркено. Теперь более 
16 тысяч жителей райцентра смогут смотреть кино на 
большом экране.
На субсидию в размере 5 млн руб, выделенную из федерального 
бюджета, для нового кинозала приобретено все необходимое обору-
дование. А за счет средств областного и муниципального бюджетов 
капитально отремонтирован зал бывшего кинотеатра «Маяк», рекон-
струирована кинобудка, запущена новая система вентиляции воздуха.

Начиная с 2016 года, объявленного Годом российского кино, в 
восьми городах и поселках Оренбургской области открылось 13 со-
временных кинозалов. Совсем скоро возможность смотреть хорошее 
кино в комфортных условиях появится у жителей Адамовки. 

Закон о тишине исправлен и дополнен
Депутаты Законодательного собрания Оренбургской 
области одобрили в первом чтении новый вариант закона 
«О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан». 
По инициативе губернатора расширен список запрещенных видов 
шума по ночам. Новый закон запрещает собачий  лай, громкое пение, 
игру на музыкальных инструментах, крик, свист и танцы с 23.00 до 6.00.

Эти ограничения касаются поведения жильцов многоквартирных 
домов. А вот наказать хозяина собаки, разрывающейся от лая во дворе 
частного дома, по-прежнему нельзя.

Еще одно нововведение - определение времени тишины в дневное 
время. Тихий час вводится с 13.00 до 15.00. 

Наказанием за нарушение закона «О тишине» для физических 
лиц станет штраф от 1000 до 3000 рублей, для юридических лиц - до 
40 тысяч рублей. 

Инга ПРОХОРОВА.

Счастье из пробирки
27 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
èñïîëíèëîñü ðîâíî 
10 ëåò ñî äíÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî 
ÝÊÎ â Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè. Ñ òîãî 
ìîìåíòà, áëàãîäàðÿ 
âñïîìîãàòåëüíîé 
ðåïðîäóêòèâíîé 
òåõíîëîãèè, íà ñâåò 
ïîÿâèëèñü ïî÷òè 1500 
ìàëûøåé.

Когда-то решение проблемы 
бесплодия методом экстра-
корпорального оплодотво-

рения казалось фантастикой. 
Консервативное лечение, проведе-
ние  лапароскопических операций 
и инсеминаций  - все, что врачи 
могли предложить супружеским 
парам, страдающим из-за отсут-
ствия детей. 

- Первое зачатие в пробирке я 
не забуду никогда. Пациенткой тог-
да стала наша коллега - медсестра  
медицинского центра. Ей повезло. 
Процедура прошла успешно. Из 
двух фолликул мы получили две 
яйцеклетки, а на следующее утро 
увидели, как одна из них опло-
дотворилась. А когда у пациентки 
наступила беременность, меди-
цинский персонал Областного 
центра репродуктивного здоровья 
праздновал победу. Мы понимали, 
что это прорыв, - рассказывает 
врач- репродуктолог с многолетним 
стажем работы Вера Владыкина.

После освоения новой репро-
дуктивной технологии на ее разви-
тие из областного бюджета стали 
ежегодно направляться средства -
около 24 миллионов рублей. Этих 
денег хватало на проведение 250 
операций. 

В 2013 году возможности про-
граммы расширились за счет вклю-
чения процедуры ЭКО в перечень 

услуг, предоставляемых гражда-
нам по полису ОМС. Количество 
операций сразу увеличилось боль-
ше чем в два раза. Например, в 
2016 году направление на про-
ведение процедуры ЭКО полу-
чили 564 женщины. В результате 
использования репродуктивной 
технологии на свет появились 164 
малыша. Финансовое обеспечение 
из фонда ОМС составило почти 55 
миллионов рублей.

За годы работы новые стандарты 
лечения бесплодия в Оренбургской 
области стали не только более до-
ступными, но и открытыми. Если 
раньше семьи, прибегающие к помо-
щи вспомогательной репродуктивной 
технологии, старались не афиши-
ровать этот факт, теперь супруги 
рассказывают об этом без стеснения. 

Оренбурженка Марина Галчина 
признается, что очень благодарна 
врачам-репродуктологам. Семь лет 
назад она приняла решение обра-
титься за помощью. Предпринимала 
несколько попыток и долгожданная 
беременность наступила. Около 
шести лет назад у Марины родился 
сын Андрей. А два года назад ЭКО 
подарило женщине дочку Виолетту. 

- Теперь я не представляю, как 
смогла бы жить без своих ребяти-

шек. То, что когда-то было несбы-
точной мечтой, стало реальностью, 
в которую я до сих пор до конца не 
могу поверить, - делится Марина.

Метод экстракорпорального 
оплодотворения в Оренбуржье 
продолжает совершенствоваться и 
развиваться. После реорганизации 
и размещения отделения репро-
дуктивных технологий в областном 
перинатальном центре возможности 
медиков расширились. Многопро-
фильность клиники позволяет обсле-
довать пациентов и предоставлять 
им самые разные медицинские ус-
луги в условиях одного учреждения.

Скоро начнет работать меди-
ко-генетическая лаборатория для 
женщин с невынашиванием бере-
менности и неудачными попытками 
ЭКО. А предимплантационная диа-
гностика эмбриона позволит увели-
чить эффективность процедуры.

Известно, что в 2018 году фи-
нансирование процедуры ЭКО 
по программе государственных 
гарантий будет увеличено, что 
позволит получить направление 
на ЭКО почти 1000 женщин. Это 
ликвидирует очередность и сде-
лает счастье материнства более 
доступным.

Марина СЕНЧЕНКО.

Çà äåñÿòü ëåò ðàáîòû â Îðåíáóðæüå ïðîâåäåíî áîëåå 5000 ïðîöåäóð 
ýêñòðàêîðïîðàëüíîãî îïëîäîòâîðåíèÿ. 
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О покойных спокойно 

На прошлой неделе 
мне довелось по-

присутствовать на годов-
щине ухода в мир иной 
одного из родственников. 
Есть в наших традициях 
такой неоднозначный 
ныне ритуал. Ведь толь-
ко у нас, русских, име-
ются такие поговорки: 
«наелся, как дурак на 
поминках», «поминали 
тещу - порвали два ба-
яна». Кощунство, но на-
род всегда бьет словом 
не в бровь, а в глаз. И 
уж точно, есть у каждого 
в памяти о поминальных 

обедах что-то такое, что позволяет народу кощунствовать.
Психологи отводят полгода среднестатистическому че-

ловеку на «здоровое» горевание по умершему близкому. И 
многие знают, как сильна в груди боль в это время. И кутья в 
глотку не лезет, когда с фото в траурной рамке на тебя смотрит 
покойный. Но проходит время, затягивается рана, и черные 
рамочки начинают напрягать, напоминая о многочисленных 
грустных датах. А с каждым годом их «там» - все больше, а 
нас «здесь» - все меньше. Нас, ответственных за то, чтобы 
их помнили…

И тем не менее в нашей семье не принято ездить на 
Радоницу на кладбище всей семьей - с детьми и внуками. 
Мы не сидим за столиками, не пьем водку, не закусываем 
крашеными яйцами. И поминальные карамельки на могилах 
не оставляем. Ну не принято у нас так! 

Ежегодная поездка в «город мертвых» для нас - это тя-
желый трудовой десант, сопряженный с желанием поскорее 
закончить уборку девяти могил и вернуться в ЖИЗНЬ.

Вот только не надо думать обо мне как о каменной бабе! 
В оренбургской земле покоятся горячо любимые мною 
люди, о которых я буду помнить, пока сама жива. Но… я 
не могу наблюдать, как бомжи сгребают в грязные узлы 
чьи-то любимые сладости, бьют яйца об улыбающиеся 
лица на мраморе и продают цветы, которые кто-то оставил, 
полив слезами. 

Именно поэтому мы стараемся привести захоронения 
в порядок намного раньше, чем это принято у других. Ведь 
еще и общественное мнение подгоняет. Я, конечно, ни 
перед кем никогда не отчитываюсь о сроках уборки могил. 
Но доброжелатели телефон оборвут и сами спросят! Осо-
бенно строго спрашивают глубоко пожилые люди: соседки 
и подружки покойных. Например, в этом году я охрипла, 
крича в трубку глухой 92-летней коллеге покойной мужни-
ной тетки. Рассказывала, что взошло на могиле ее усопшей 
приятельницы и почему мы до сих пор не поменяли землю 
в цветочнице. У многих из этих заинтересованных лиц уже 
и сил-то осталось только на то, чтобы узнавать, не умер ли 
кто еще. Однако есть и резвые старушки, которые живут «по 
расписанию» поминальных обедов. Еще и внуков с собой 
приводят и со столов пироги собирают. Бывает, что они и 
не знают, кого пришли поминать… Разве не кощунство?

Вот и подумалось мне: «А зачем продолжать потвор-
ствовать моральному развращению не совсем порядочных 
граждан? Зачем накрывать поминальные столы, которые за 
давностью случившегося уже перестали быть скорбными 
ритуалами и превратились в пиры?»

И, когда я еще глубже поковырялась в своей голове, 
поняла, что давно вынашиваю мысль о том, в каком виде 
хотелось бы мне самой «почить в Бозе»…

И вот, господа, мои размышления о грядущем. Во-первых, 
я не хочу лежать в земле: темен, холоден и тяжел пласт земли 
над головой. О том, что меня нужно кремировать, с детьми 
я уже договорилась. Жаль, что в Оренбурге нет крематория. 
Придется детям везти мое бездыханное тело в другой город. 
Но, я для детей и внуков всегда была преданной и любящей 
матерью и бабушкой, пусть везут. В конце концов, я для них 
же и стараюсь. Отсюда вытекает следующий пункт моего 
«завещания»: мне не нужно места на кладбище, памятника, 
а главное - ежегодного почитания на Радоницу с уборкой 
территории… Пусть развеют мой прах и вспоминают обо 
мне, когда и где захотят! И им спокойно, без тяготящих душу 
обязательств, и мне хорошо! 

Галина ШИРОНИНА.

УРА! ПЕНСИЯ! Семья для бабушек

Æèòåëüíèöà ñåëà 
Áëàãîäàðíîå Îëüãà 
Ãàðèôóëëèíà ñîçäàëà 
ïåðâóþ â Òþëüãàíñêîì 
ðàéîíå ïðèåìíóþ ñåìüþ 
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé. 

На попечении у Ольги Абдула-
хатовны живут две родные 
сестры ее матери - Антонина 

Ивановна и Галина Ивановна.
Антонине Ивановне 81 год. Она 

незрячая и в силу возраста требует 
особого ухода. 

Галине Ивановне 70 лет. Здоровье 
позволяет хлопотать по хозяйству в 
доме и на участке, вязать и каше-
варить. 

Обеих пожилых женщин Ольга 
приютила давно. Антонина Ивановна 
живет с ней уже 16 лет, Галина Ива-
новна - 11 лет.

- Одинокая старость - это страш-
но: тоска, безнадежность, болезни. 

Шансов, что жизнь как-то наладится, 
практически никаких. Особенно в 
деревне. Разве можно оставлять по-
жилого человека в таком состоянии? -
рассуждает Ольга.

Она считает теток по-настоящему 
родными людьми. Они приехали в 
Благодарное из Узбекистана вскоре 
после того, как Ольгины родители 
выстроили большой дом.

- Места всем хватит, - убеждали 
сестер Гарифуллины. И пожилые 
женщины ни разу не пожалели о том, 
что приняли приглашение.   

Когда родители Ольги умерли, 
тетки так и остались жить с ней. 

- Бабушка Антонина мне как 
вторая мать, ведь они с моей мамой 
близнецами были. А Галина старшую 
сестру заменяет, - рассказывает Оль-
га Абдулахатовна. 

О программе, позволяющей офор-
мить приемную семью, Ольга узнала 
недавно. Посоветовалась со своими 
бабушками. Решили, что это выгодно. 
Ведь дети их далеко, да и не хотят Ан-

тонина Ивановна и Галина Ивановна 
к ним в город ехать из деревни. Ольга 
тоже жизни без своих подопечных уже 
не представляет. Почему бы не вос-
пользоваться государственной под-
держкой? Это как раз тот случай, когда 
решение всем на пользу оказалось.

Социальный работник Анастасия 
Кузьмич и специалист комплексного 
центра социального обслуживания 
Ольга Тельнова помогли оформить 
все необходимые документы. Теперь 
Ольга Гарифуллина не просто пле-
мянница. Она глава приемной семьи. 
Официально трудоустроена. У нее 
идет стаж и зарплата, пусть и совсем 
не большая, ей выплачивается. 

Живет приемная семья дружно, 
никто ни в чем не нуждается. И гостей 
в доме всегда полно. Две сестры  Ан-
тонины Ивановны и Галины Ивановны 
в гости приезжают, многочисленные 
дети, внуки и правнуки. И, как всегда, 
места и доброты в этом доме на всех 
хватает. 

Наталья ГИРИНА.

Ïëåìÿííèöà Îëüãà ñòàëà äëÿ Àíàñòàñèè Èâàíîâíû è Ãàëèíû Ïëåìÿííèöà Îëüãà ñòàëà äëÿ Àíàñòàñèè Èâàíîâíû è Ãàëèíû 
Èâàíîâíû ñàìûì ðîäíûì ÷åëîâåêîì. Èâàíîâíû ñàìûì ðîäíûì ÷åëîâåêîì. 

ПАМЯТЬ

Орчане получили послание из прошлого
В школе №50 г. Орска 
вскрыта капсула времени, 
заложенная в год постройки 
здания.

Образовательное учреждение 
было построено в честь 

50-летия социалистической ре-
волюции. Тогда в специальное 
отверстие в стене и были заму-
рованы письмо потомкам, список 
первых учителей школы, газеты, 
значки и букварь, по которому 
учились читать все дети Совет-
ского Союза.

После извлечения капсулы 
из прошлого в нишу заложили 
новую. Ее вскрытие назначено 
на октябрь 2042 года.

В праздничном мероприятии, 
посвященном встрече с про-
шлым, приняли участие предста-
вители администрации города, 
первоклассники школы, которые 
сели за парты в 1967 году, ветера-
ны и нынешние учащиеся.

Инга ПРОХОРОВА.

Âñêðûòèå êàïñóëû ïðîèçâåäåíî â ÷åñòü 100-ëåòèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîé 
ðåâîëþöèè è 50-ëåòèÿ øêîëû. 

Ñèìâîëû ïðîøëîãî áûëè çàìóðîâàíû â ñòåíå øêîëû ïîëâåêà.
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ИНИЦИАТИВА

Поликлиника принимает в воскресенье
ПРОЕКТ

Семейная атмосфера на пользу всем
В Тюльганском районе открыт клуб для родителей 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
«Семейная атмосфера». 

С начала октября выходной 
день стал рабочим для 
коллектива взрослой 
поликлиники №2 городской 
клинической больницы 
им. Н. И. Пирогова в Оренбурге. 

В воскресенье в лечебном уч-
реждении немноголюдно. У 

кабинетов забора крови, ЭКГ, 
флюорографического и маммогра-
фического обследования нет при-
вычной очереди. Терапевт за два 
часа работы приняла 14 человек. 

Ольге Владимировне Пушовой 
57 лет. В этом году она подлежит 
диспансеризации, однако вырвать-
ся в поликлинику в будние дни 
никак не может. 

- Участковая медсестра не-
сколько раз звонила мне и при-
глашала на обследование. Но я, 
несмотря на пенсионный возраст, 
продолжаю работать на частника. 
А он не хочет отпускать меня на 
диспансеризацию и оплачивать 
мне пропущенный день, хотя по 
закону должен поступать именно 
так, - рассказывает Ольга Пушова. - 
Отпрашиваться лишний раз тоже 
не хочется. Быстро на дверь укажут. 

Посещением поликлиники в вос-
кресенье женщина осталась очень 
довольна. И диспансеризацию 
прошла, и гинеколога посетила без 
всякой предварительной записи, и 
УЗИ внутренних органов сделала. 

ВСЕ СПОСОБЫ ХОРОШИ
Поликлиника №2 городской кли-
нической больницы им. Н. И. 

Пирогова обслуживает около 40 
тысяч человек, большая часть 
из которых трудоспособные граж-
дане. Чтобы сделать медицин-
ские услуги для этой категории  
более доступными, лечебное 
учреждение использует самые 
разные способы. Например, так 
называемый «зеленый коридор» 
позволяет пройти обследование в 
считанные часы и без очередей, 
а мобильная бригада при необ-
ходимости может даже на дом к 
пациенту выехать. 

- Все эти меры оправданы. К 
сожалению, руководители учреж-
дений и организаций неохотно от-
пускают работников в поликлинику 
для прохождения диспансериза-
ции. А мы обязаны обследовать 
всех. Это помогает выявить многие 
серьезные заболевания на ранней 
стадии, что обеспечивает успех ле-
чению, - объясняет врач-терапевт 
Елена Даричева. 

УСЛУГА ВОСТРЕБОВАНА
На диспансеризацию в выходной 
день прикрепленное население 
приглашают медсестры. Они обзва-
нивают пациентов либо обходят по 
квартирам, сразу выдавая анкеты 
для заполнения, чтобы к моменту 
посещения поликлиники все бумаж-
ные дела были закончены. 

Консультативный прием в воскре-
сенье ведут специалисты всех струк-
турных подразделений больницы им. 
Н. И. Пирогова. Они принимают паци-
ентов не только на диспансеризацию, 
но и тех, кто решил сделать прививку, 
пройти профилактический осмотр 
либо тех, кому необходима неотлож-
ная помощь. Всех осматривает врач, 
при необходимости люди получают 
направления на дополнительные 
обследования либо назначения лече-
ния. Единственное отличие приема в 
выходной день - отсутствие возмож-
ности выписать больничный лист. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Â âûõîäíîé äåíü äîêòîðîâ ïîñåùàþò îêîëî 40 ÷åëîâåê.  

Â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ âñå ó÷àñòíèêè îáìåíÿëèñü íîìåðàìè 
òåëåôîíîâ, ðåøèëè ñîçäàòü â Èíòåðíåòå ãðóïïó äëÿ îíëàéí-
îáùåíèÿ è ïðèãëàñèòü íà î÷åðåäíóþ âñòðå÷ó âðà÷åé. 

Место встречи мам, пап и ребятишек, страдающих различными 
заболеваниями, - Центр дополнительного образования Тюль-

ганского района.
- Мы проанализировали свою работу, приняли во внимание по-

желания родителей и пришли к выводу, что детей с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо больше вовлекать в различные 
мероприятия. Так и возникла идея создать семейный клуб, - расска-
зывает директор Комплексного центра социального обслуживания 
населения Тюльганского района Татьяна Труфанова.

Центр дополнительного образования предоставил для проведе-
ния мероприятий помещение и педагогов. 

Первая встреча никого не оставила равнодушным. Более 20 детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их родители пели, танцевали, 
мастерили поделки, рисовали.

Потом взрослые обсудили с присутствующими специалистами 
свои проблемы. Мамы интересовались условиями предоставления 
жилья семьям с детьми-инвалидами, возможностями оздоровления в 
санаториях и реабилитационных центрах, особенностями начисления 
выплат и компенсаций. 

- Моему ребенку пятый год. Конечно, я очень рада, что создан 
такой клуб, поскольку не только нашим детям не хватает общения, но 
и нам, их родителям, - поделилась впечатлением Евгения Давыдова. 

Наталья ГИРИНА.

Проект «Ключи добра» пред-
полагает содействие на-
селению, особенно много-

детным семьям, в поиске допол-
нительных источников дохода. 
Площадкой для реализации про-
граммы специалисты социально-
реабилитационного центра вы-
брали село Васильевка. 

Именно здесь, по данным ко-
миссии по делам несовершенно-
летних, проживает самое большое 
в районе количество малообеспе-
ченных семей. Поддержка в рам-
ках проекта будет оказана также 
родителям, которые воспитывают 
детей, склонных к совершению пра-
вонарушений, состоящих на учете 

в органах внутренних дел. Ключи 
добра получат и неполные семьи, 
и несовершеннолетние матери, и 
женщины, намеревающиеся отка-
заться от новорожденного ребенка. 

- Мы помогаем людям открыть 
дверь в новую счастливую жизнь. 
Уверены, что программа снизит ко-
личество социально неблагополуч-
ных семей в Саракташском районе, - 
говорит заместитель директора 
социально-реабилитационного цен-
тра «Маячок» Гульзада Гумирова. 

Один из вариантов решения 
финансовых и моральных про-

блем, накопившихся в семье - ор-
ганизация надомного труда. Роди-
телей обучают, например, технике 
пуховязания, а детей - навыкам 
работы с пухом. Такой совместный 
труд позволит семье не только до-
полнительный доход получить, но 
и сплотиться, найти общий язык 
друг с другом, стать ближе. 

Жительница Васильевки Анна 
Капанина переехала в село совсем 
недавно. 

Работы нет, в Саракташ ездить 
далеко, да и детей маленьких од-
них дома не оставишь. 

- Узнала о проекте «Ключи 
добра» и очень хочу в нем по-
участвовать. Давно мечтала на-
учиться вязать платки. Теперь 
мне предоставлена такая возмож-
ность, - рассказывает Анна. 

Целый раздел проекта посвя-
щен воспитанникам «Маячка». 
Дети в возрасте от 14 до 18 лет 
теперь будут работать в трудовых 
бригадах, выращивая овощи для 
столовой на земельном участке, 
предоставленном ООО «Сарак-
ташхлебопродукт».

Предприятие готово организо-
вать ежедневный подвоз детей, 
обеспечить ребятишек питанием 
в столовой и даже актовый зал 
для организации досуга предо-
ставить.

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Маячок» имеет уникальный опыт 
реализации программ по поддерж-
ке семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Многие раз-
работанные здесь проекты по-
беждали в различных конкурсах 
регионального и всероссийского 
уровня. 

Ирина ФООС.

ОТКРЫТЫЙ МИР

Вся Евразия у нас
Второго ноября в Оренбурге 

открывается Международный 
форум «Оренбуржье - сердце 
Евразии». Ожидается прибытие 
более 3000 гостей и экспертов.
Бизнес, туризм, торговля, творчество, 
экология, сельское хозяйство, 
госзакупки, инвестиции, цифровые 
технологии - это далеко не полный 
перечень тем, которые намерены 
обсудить участники форума. 
На церемонии закрытия наградят 
победителей международных 
конкурсов фотографий «Моя 
Евразия» и «Диво Евразии».

РЕЛИГИЯ

Добро пожаловать 
в мечеть!
В Зауральной части Оренбурга 

открылось первое религиозное 
учреждение для мусульман. 
Строительство мечети началось по 
инициативе муфтия Оренбургской 
области Абдульбарый хазрата 
Хайруллина в 2000 году.
Содействие в строительстве 
оказывали правительство области, 
администрация Оренбурга, депутаты, 
предприниматели, общественные 
организации и рядовые жители. 
В настоящее время ислам является 
второй по численности конфессией 
в Оренбуржье.
На территории Оренбургской 
области действуют 152 мечети и 13 
молитвенных домов, продолжается 
строительство 15 мечетей. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ключи добра - 
для детей и родителей

Ïðîãðàììà «Êëþ÷è 
äîáðà», ðàçðàáîòàííàÿ 
êîëëåêòèâîì 
ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííîãî 
öåíòðà «Ìàÿ÷îê» 
Ñàðàêòàøñêîãî 
ðàéîíà, ïîëó÷èëà 
ôèíàíñîâóþ ïîìîùü 
èç Ôîíäà ïîääåðæêè 
äåòåé, îêàçàâøèõñÿ 
â òðóäíîé ñèòóàöèè. 
Íà ðåàëèçàöèþ 
ïðîãðàììû âûäåëåíî 
ñâûøå ìèëëèîíà 
ðóáëåé. 
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Это случилось в конце июня 
2016 года. В выходной день 
на берегу реки Сакмары 

было много отдыхающих. Рома 
Мрясов с мамой и соседскими 
мальчишками тоже пришли ис-
купаться и позагорать, но планам 
не суждено было осуществиться. 
Крик девочки, находившейся на 
берегу, привлек внимание. Роман 
заметил, что в сторону реки бежит 
мужчина, а в воде двое ребяти-
шек размахивают руками, кричат 
и начинают тонуть. Размышлять 
было некогда, и Роман помчался 
на подмогу. Нырнул с разбегу и 
поплыл к утопающим. С мужчи-
ной, который первым бросился на 
помощь ребятишкам, успел пере-
броситься несколькими словами, 
чтобы распределить обязанности 
и скоординировать действия. Рома 
поплыл к одному мальчишке, муж-
чина - к другому. 

- Сильным течением детей по-
тащило вниз по реке. Только спустя 
какое-то время, уже намного даль-
ше, нам удалось вытащить их на 
берег. Я под пацаненка поднырнул, 
подхватил снизу и на спине доста-
вил на сушу, - рассказывает Роман. 

Позже выяснилось, что девочка, 
зовущая на помощь, оказалась 
сестрой двум тонущим братьям-

В жизни всегда есть место подвигу. Эта фраза уже давно стала крылатой. А ее смысл раскрывают сотни 
оренбуржцев, разных по возрасту, половой принадлежности и социальному положению, но объединенных очень 
ценными качествами - неравнодушием и бескорыстием. Такие герои живут рядом с нами. Они не кичатся своими 
наградами, а многие их и вовсе не имеют. 
В 2013 году по инициативе Светланы Медведевой, супруги председателя правительства страны, в России был 
учрежден почетный знак «Горячее сердце». Им отмечаются дети и молодые люди в возрасте до 23 лет, которые 
приходят на помощь другим, даже если для этого нужно рисковать собственной жизнью. Имена этих героев 
ежегодно заносятся во Всероссийскую Книгу Почета. Пока в ней всего шесть жителей Оренбургской области. О 
каждом из них мы расскажем в нашем новом проекте «Горячее сердце». 

Просто увидел. Просто спас
Ðîìàíó Ìðÿñîâó 16 ëåò. Îí ðîäèëñÿ 
è âûðîñ â Êóâàíäûêå. Ïàðåíü óâåðåí, 
÷òî ñåðäöå ó íåãî ñàìîå îáû÷íîå. À 
íàãðóäíûé çíàê «Ãîðÿ÷åå ñåðäöå» îí 
ïîëó÷èë, ïîòîìó ÷òî íå ñìîã îñòàòüñÿ 
ðàâíîäóøíûì ê ÷óæîé áåäå.

ступил: увидел тонущих, побежал на 
помощь, вытащил... Хотя на самом 
деле все было не так-то просто. В 
том месте на Сакмаре очень силь-
ное течение, водовороты, к тому 
же велика опасность, что тонущий 
человек в панике может утащить за 
собой и спасателя... Видимо, именно 
об этом подумали взрослые люди, 
находившиеся на берегу и оставши-
еся пассивными зрителями. 

Мама Романа сначала даже не 
поняла, куда внезапно побежал ее 
сын. Говорит, что, увидев все про-
исходящее, испытала настоящий 
шок и смогла промолвить лишь 
одно слово: «Молодец!» Отец, уз-
нав о случившемся, тоже оказался 
немногословным. Похлопал по 
плечу и сказал: «Смотри осторож-
но сам, ладно?»

«НИЧЕГО ОСОБЕННОГО»                        
После обращения родителей спа-
сенного мальчика в Управление 
МЧС по Оренбургской области о 
Романе Мрясове узнали в школе, 
в городе, в области. Его стали при-
глашать на уроки, где он скромно 

Всероссийская общественно-государственная инициатива 
«Горячее сердце» проводится Фондом социально-куль-
турных инициатив с ноября 2013 года. Ее основной целью 
является чествование и выражение признательности 
детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим не-
равнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно 
пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные 
жизненные ситуации.

Инициатива организована совместно с Министерством 
образования и науки РФ, Министерством обороны РФ, 
Министерством по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий РФ, Министерством внутренних дел РФ, Уполно-
моченным при Президенте РФ по правам ребенка, а также 
общественными организациями и фондами. Одобрение 
и поддержка получены от Совета Федерации и Государ-

ственной Думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации, полномочных представителей Президента РФ в 
Федеральных округах.

За три года существования Всероссийской обществен-
но-государственной инициативы «Горячее сердце» награды 
удостоены 385 человек.

В 2016 году в адрес оргкомитета поступило 1115 пред-
ставлений на награждение из 85 регионов Российской 
Федерации. Лауреатами Всероссийской общественно-
государственной инициативы «Горячее сердце - 2017» 
стали 132 человека (7 из них посмертно) и 9 общественных 
организаций и объединений.

До 30 ноября принимаются заявки на награждение 
знаком  «Горячее сердце» в 2018 году.  

К премии могут быть представлены дети и молодежь 
(ученики школ, профессиональных образовательных 

организаций и вузов, не имеющие конфликта с законом) 
в возрасте до 23 лет включительно, а также детские и 
молодежные организации и объединения, показавшие 
примеры, связанные:

* с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертель-
ной опасности для окружающих (спасение жизни при пожаре 
и на водоемах; оказание помощи пострадавшим при наво-
днениях, лесных пожарах, автокатастрофах и техногенных 
катастрофах; защита жизни от преступных посягательств);

* с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том 
числе связанных с ограничениями в здоровье;

* с успешной реализацией социально значимых про-
ектов и инициатив, в том числе направленных на оказание 
поддержки нуждающимся в помощи людям.

Подробную информацию можно получить на сайте 
www.cordis.fondsci.ru.

Ðîìàí Ìðÿñîâ óâåðåí, ÷òî ïîäâèãà íå ñîâåðøàë. Ïðîñòî ïîñòóïèë Ðîìàí Ìðÿñîâ óâåðåí, ÷òî ïîäâèãà íå ñîâåðøàë. Ïðîñòî ïîñòóïèë 
ïî-÷åëîâå÷åñêè.ïî-÷åëîâå÷åñêè.

Расскажите о своем герое

дошколятам, а мужчина, бросив-
шийся спасать, - их отец. Уже на 
берегу, когда опасность миновала, 
родитель спасенных малышей по-
благодарил Романа и сказал: «Если 
что, обращайся!» Роман даже не 
помнит, познакомились они или нет, 
но через некоторое время, когда он 
отдыхал в спортивном лагере «Вол-
на», его нашли сотрудники управле-
ния МЧС в Кувандыкском районе 
и вручили два торта, шоколадку и 
грамоту «За активную гражданскую 

позицию, смелые и решительные 
действия при спасении человека, 
находящегося в опасности». Так 
поступок Романа получил огласку. 
Сверстники стали называть героем, 
а тренер на время смены возвел 
его в должность своего помощника. 

«МОЛОДЕЦ!»
Роман Мрясов старается не афиши-
ровать свой поступок и сейчас, по-
лагая, что это ни к чему. Он уверен, 
что на его месте каждый бы так по-

рассказывал ровесникам о своем 
поступке. Потом пришло известие 
о включении кувандыкского под-
ростка в список обладателей знака 
«Горячее сердце». Награду маль-
чик получил из рук губернатора 
Оренбургской области. А вдобавок 
к ней - путевку во Всероссийский 
детский центр «Орленок». 

Сейчас Рома Мрясов студент-
первокурсник оренбургского  не-
фтегазоразведочного техникума. 
Говорит, что в учебе «звезд» не 
хватает, но осваивает профессию 
с интересом и дружит со спортом. 
На момент подачи документов в 
техникум он поскромничал и не стал 
вкладывать в портфолио грамоту от 
МЧС и сведения о нагрудном знаке 
«Горячее сердце». Однако в по-
следний момент, забеспокоившись, 
что не пройдет по конкурсу, все же 
сообщил в приемную комиссию, что 
награжден за спасение утопающего. 
Устную информацию в техникуме 
проверили, удостоверились в ее 
правдивости и теперь гордятся тем, 
что в учебном заведении есть свой 
герой. 

После окончания техникума 
Роман планирует продолжить 
обучение, мечтает поступить на 
службу в МЧС.

- В моей семье героев нет, 
но все мы неравнодушные люди. 
Родители всегда готовы прийти 
на помощь другим. Папа работает 
в дорожной службе. И ему часто 
приходится вызволять из снеж-
ного плена застрявших автомо-
билистов. Это же не героизм. Это 
обычная работа и жизнь, - считает 
Роман Мрясов. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Мостик к душевному здоровью
Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, óæå ê 2020 ãîäó 
äåïðåññèâíûå è òðåâîæíûå ðàññòðîéñòâà çàéìóò âòîðîå ìåñòî â ìèðå ñðåäè 
îñíîâíûõ ïðè÷èí ñíèæåíèÿ è óòðàòû òðóäîñïîñîáíîñòè, óñòóïàÿ òîëüêî 
èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà. Óæå ñåé÷àñ îò ðàçëè÷íûõ äåïðåññèâíûõ 
ñîñòîÿíèé ñòðàäàþò áîëåå 350 ìëí ÷åëîâåê íà ïëàíåòå. Î ìåðàõ, êîòîðûå 
äîëæåí ïðåäïðèíÿòü êàæäûé èç íàñ, ÷òîáû íå ïîïîëíèòü ýòîò ñïèñîê, 
ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé ïñèõîòåðàïåâò Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà Øóâàëîâà.

-Татьяна Владимировна, 
насколько подвержены 
психическим и депрес-

сивным расстройствам жители 
Оренбургской области?

- К сожалению, жители нашей 
области не являются исключением 
и страдают от депрессий, тревог, 
страхов и прочих психических на-
рушений нисколько не меньше, 
чем все остальное население 
планеты. И проблема эта в Орен-
буржье стоит не менее остро, 
чем в других регионах и странах. 
Интенсивный жизненный ритм, по-
токи информации, частые стрессы, 
возрастающие требования делают 
человека более уязвимым, а  осо-
бенности личностного реагирова-
ния  часто приводят к изменению 
самочувствия, к подавленности, 
бессоннице, слабости и т. д. Но 
лишь немногие ищут причину этих 
состояний и приходят к психоте-
рапевтам. Большинство же бегут 
дальше, глотая таблетки, назна-
ченные подругой или коллегой, чем 
усугубляют ситуацию и загоняют 
себя в тупик. Однако,  справедливо 
отметить, что с каждым годом чис-
ло обращений к психотерапевтам в 
Оренбурге, да и в области в целом, 
увеличивается. Люди начинают по-
нимать, что душевное благополу-
чие - самая главная составляющая 
здоровья, ведь нервная система 
отвечает  за работу  организма в 
целом и регулирует функции всех 
органов и систем.

- Насколько доступна пси-
хотерапевтическая помощь 
оренбуржцам?

- Оренбуржцы имеют преиму-
щества по сравнению с другими 
регионами. По количеству пси-
хотерапевтов и уровню развития 
психотерапевтической службы 
Оренбургская область входит 
в тройку лидеров в стране и 
занимает третье место после 
Москвы и Санкт-Петербурга. Мы 
тесно сотрудничаем с Санкт-
Петербургским  психоневро-
логическим институтом имени 
В. М. Бехтерева - ведущим центром  
отечественной психотерапии. 
Наши врачи регулярно повышают 
квалификацию и подтверждают 
свой профессионализм на различ-
ных семинарах, форумах и обра-
зовательных циклах. В 2004 году
был создан Областной психоте-
рапевтический центр, филиал  
ООКПБ №2, расположенный на 
ул. Пушкинской.  В его штат вошли 
ведущие специалисты области. 
Центр координирует работу всей 
психотерапевтической службы,

оказывая помощь жителям Орен-
буржья с разными видами нервно-
психических расстройств. Полу-
чить консультацию  квалифициро-
ванного психотерапевта можно и в 
соматических поликлиниках или в 
стационарных отделениях города.

- Большая часть населения 
со всеми недугами обращает-
ся к участковому терапевту. 
А он обычно начинает лечить 
гипертонию, аритмию и прочие 
болезни, которые на самом деле 
являются лишь следствием пси-
хических расстройств…

- Действительно, зачастую 
расстройство нервной системы 
проявляется соматическими сим-
птомами: головными болями, 
колебаниями артериального дав-
ления, неприятными ощущениями 
в различных органах, тошнотой, 
одышкой, сердцебиением и т. д. 
При этом многочисленные обсле-
дования у различных специали-
стов не выявляют существенных 
отклонений от нормы. Важно 
такому пациенту порекомендовать 
обратиться к психотерапевту. Если 
этого не происходит,  состояние мо-
жет ухудшаться, присоединяется 
бессонница, страхи, тревога, ощу-
щение безысходности и подавлен-
ности, а симптомы приобретают 
хроническое  течение.

- Многие люди не решаются 
обращаться  к  психотерапевту 
из-за страха быть поставлен-
ными на учет, получить некое 
клеймо в глазах окружающих. 
Как перебороть этот комплекс?

- Тема психического здоровья 
и болезни всегда вызывала слож-
ные чувства: большой интерес и 
серьезные опасения. К счастью, 
многие предубеждения сегодня 
преодолеваются. Этому способ-
ствуют и предоставление инфор-
мации, которой занимается наша 
служба, и повышение общей обра-
зованности населения,  а главное, 
личный позитивный опыт общения 
с психотерапевтом. Не секрет, что 
на Западе психотерапевт есть 
практически у любого человека, 
включая детей. Пока такого уров-
ня мы не достигли, но у каждого 
жителя Оренбургской области 
есть возможность обратиться за 
психологической помощью, по-
звонив по телефону доверия. Это 
хорошая возможность поговорить 
о своих проблемах в безопасной 
ситуации, особенно для тех, кто 
не решается переступить порог 
кабинета психотерапевта. Теле-
фон доверия работает круглосу-
точно и принимает анонимные 

звонки. На этом участке работают  
грамотные, квалифицированные 
специалисты, которые прошли 
обучение.

- Телефонов доверия сегод-
ня столько, что они начинают 
вызывать опасение…

-  Не стану оценивать работу 
различных коммерческих центров 
и клиник, психологов и психоте-
рапевтов, занимающихся частной 
практикой. Решение о том, куда и 
к кому обратиться за помощью, 
безусловно, принимает сам чело-
век. Однако обращаю внимание 
читателей на то, что телефон 
доверия, который создан на базе 
государственной психотерапевти-
ческой службы, - это официальное 
структурное подразделение, где 
работают клинические психологи 
и психотерапевты. Они несут от-
ветственность за свои действия в 
соответствии с законодательством, 
регулярно повышают квалифи-
кацию, имеют соответствующие 
сертификаты. Это важно.

- Разве можно избавиться 
от психического расстройства, 
позвонив по телефону?

- Телефон доверия - это, конеч-
но, не кабинет врача. Естественно, 
одним звонком нельзя решить 
проблемы, в большинстве случаев 
копившиеся годами. Эта служба 
создана для экстренных обраще-
ний и информирования. Многие 
люди уверены, что все о себе 
знают, адекватно оценивают свои 
поступки и действия и способны 
найти выход из любой ситуации 
лучше, чем даже самый квали-
фицированный, но посторонний 
человек. К сожалению, это не так. У 
каждого есть так называемые сле-
пые пятна, которые мешают жить, 
и обнаружить их сам человек не 
может. Оттого и страдает, несмотря 
на свой ум и знания. А психотера-
певты как раз и научены работать 
с этими «слепыми пятнами». Они 
помогают человеку взглянуть на 
себя и свои проблемы со сторо-
ны, выявить  бессознательные 
механизмы страдания.  И тот, кто 
имеет подобный опыт, знает, что 
убеждение «я ничего нового о себе 
не узнаю» - это глубокое заблуж-
дение. Звонок на телефон доверия 
вполне способен предотвратить 
трагедию, суицид, например. Бесе-
да со специалистом во многих слу-
чаях помогает людям отказаться от 
каких-то шагов, имеющих необра-
тимые последствия: увольнение с 
работы или развод. Или наоборот,  
принять кардинальное решение и 
изменить жизнь. В сложных слу-

чаях, при необходимости более 
детального взаимодействия или 
назначения медикаментозного 
лечения консультант посоветует 
обратиться за помощью в ме-
дицинское учреждение, назовет 
адрес  лечебного учреждения, где 
имеется психотерапевт. Это такой 
своеобразный мостик между па-
циентом и доктором. Абсолютно 
безопасный, анонимный и кругло-
суточный.

- Насколько востребован те-
лефон доверия у оренбуржцев?

- Эта служба достаточно мо-
лодая. Наш телефон доверия 
появился  в регионе чуть больше 
10 лет назад. Конечно, нужно еще 
немало времени, чтобы о нем уз-
нал каждый житель Оренбургской 
области, а в идеале должно быть 
именно так. Но стоит отметить, что 
с каждым годом число обращений 
на телефон доверия увеличива-
ется. Уже можно выделить ряд 
категорий абонентов. Одни зво-
нят, чтобы узнать,  как попасть на 
прием к психотерапевту, другие -
просто выговориться, третьи -
разобраться в противоречивых 
чувствах, получить обратную 
связь. У каждого свои причины 
для обращения. Если человек 
поднял трубку и позвонил, значит, 
он уже понимает, что существует 
проблема, справиться с которой 
самостоятельно очень трудно или 
невозможно. Это осознание и есть 
первый шаг к выздоровлению.
Беседовала Светлана СТУКАЛОВА.

Ò. Â. Øóâàëîâà: «Ãëàâíûé 
èíñòðóìåíò ïñèõîòåðàïåâòà -
åãî ëè÷íîñòü, ñïîñîáíàÿ ê 
ñîñòðàäàíèþ, ñîó÷àñòèþ, 
ñîïåðåæèâàíèþ. Èñïîëüçóÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, ìû 
ëå÷èì  ñâîèìè ýìîöèÿìè, ñâîåé 
äóøîé».

Чем отличается 
психотерапевт 
от психолога и 
психиатра?

ПСИХОТЕРАПЕВТ - это 
специалист, имеющий выс-
шее медицинское образо-
вание, специализацию по 
психиатрии, стаж работы 
психиатром до трех лет 
и обучение по психотера-
пии. Занимается  консуль-
тированием как здоровых 
людей в кризисных состоя-
ниях,  так и диагностикой 
и лечением пограничных 
расстройств, имеющих 
в основе психологические 
причины. Использует пре-
имущественно психотера-
пию, при необходимости на-
значает медикаментозное 
лечение. 

ПСИХОЛОГ - клиниче-
ский (медицинский) окан-
чивает психологический 
факультет медицинского 
вуза, занимается  иссле-
дованием психологических 
функций и особенностей 
личности. Работает с  
врачом-психиатром или 
психотерапевтом, может 
проводить психологиче-
скую коррекцию. Не ставит 
диагноз, не назначает лече-
ния.  Есть много педагогов-
психологов, получивших об-
разование в педагогических 
вузах, это совсем другая 
категория специалистов.

ПСИХИАТР - это специ-
алист, имеющий высшее 
медицинское образование,  
специализацию по психи-
атрии, занимающийся ле-
чением преимущественно 
психических расстройств, 
существенно нарушающих 
поведение и адаптацию 
человека. Психиатр исполь-
зует  медикаментозную  
терапию - лечит лекар-
ствами.
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На торжественное от-
крытие нового двора 
на ул. Всесоюзной, 

10 жители собрались как на 
общий праздник. Говорят, что 
на детской площадке никогда 
не было столько ребятни. 

- Мы всегда ходили гу-
лять в соседние дворы, а 
теперь наша мечта сбылась 
и мы получили такую кра-
сивую площадку, - говорит 
мама трехлетней Веры На-
дежда Филиппова. - Все ро-
дители нашего дома очень 
довольны.

В девятиэтажном доме 
на Всесоюзной, 10 всего 
два подъезда, и расположен 
он обособленно от других 
многоэтажек микрорайона. 
Потому объединить его при-
домовую территорию с дру-
гими оказалось невозможно. 
Благодаря активности соб-
ственников квартир одиноко 
стоящий дом вошел в при-
оритетный проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в 2017 году.

- Жители этого дома 
часто писали нам письма. 
А весной одними из первых 
принесли заявку в проект-
ный офис и нам отрадно 
видеть, как сегодня преобра-
зился двор, - отмечает глава 
Оренбурга Евгений Арапов. 
- Это результат совместной 
работы правительства обла-
сти, администрации города и 
самих жителей. 

На дворовой площадке 
теперь установлено мяг-
кое резиновое покрытие, 
снижающее травматизм, 
много игровых снарядов 
для детей, специальные 
конструкции для передви-
жения маломобильных и 
слабовидящих людей, а 
также расширена парковоч-
ная зона.

Представители совета 
дома пообещали хранить 
и беречь свой двор, при-
нимая трудовое участие в 
субботниках. 

Сегодня все 13 муници-
пальных образований Орен-

ПРАЗДНИК

Довольны водители и пассажиры

Ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèè ïî÷òè 90% Ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèè ïî÷òè 90% 
îðåíáóðæöåâ äîâîëüíû ðàáîòîé îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.îðåíáóðæöåâ äîâîëüíû ðàáîòîé îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.

ЗАКОН

Пора позаботиться о летнем отдыхе
В Оренбургской области продолжается заявочная кампания на 
предоставление государственной поддержки на 2018 год в детские 
оздоровительные учреждения. 

Постановлением правительства Оренбург-
ской области от 14 июня 2017 года №428-п 
установлена средняя стоимость путевки на 
2018 год:

- в детские оздоровительные лагеря для 
детей школьного возраста в каникулярное 
время со сроком пребывания от 7 дней до 
21 дня из расчета на одного ребенка в сутки - 
622,95 руб. Средняя стоимость путевки со 
сроком пребывания 21 день - 13 081,95 руб., 
14 дней - 8 721,30 руб.; 

- в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия - для детей в возрасте от 4 до 15 
лет (включительно) со сроком пребывания 
не более 21 дня из расчета на одного ребен-
ка в сутки - 1036,23 руб. Средняя стоимость 
путевки со сроком пребывания 21 день - 
21 760,83 руб. 

Размер государственной поддержки 
определяется в следующем размере: 

- 100% средней стоимости путевки - 
детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; одаренным детям; детям работа-
ющих граждан, среднедушевой доход семьи 
которых не превышает 150% прожиточного 
минимума, установленного на территории 
Оренбургской области; 

- 50% средней стоимости путевки - детям 
работающих граждан (за исключением детей 
работающих граждан, среднедушевой доход 

семьи которых не превышает 150% прожи-
точного минимума). 

Для того чтобы обеспечить ребенка 
отдыхом в лагере или оздоровлением в 
санатории, родителям (или законным пред-
ставителям) необходимо написать заявле-
ние с указанием формы отдыха, желаемого 
времени и подать его: 

- работающим родителям - руководителю 
предприятия, в котором они трудятся. После 
чего руководители предприятий составляют 
сводную заявку и предоставляют ее в КЦСОН 
по месту расположения предприятия; 

- родителям (или законным представите-
лям) детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации - непосредственно в КЦСОН 
по месту жительства ребенка. 

Адреса и контактные телефоны упол-
номоченных органов, реестр учреждений 
отдыха и оздоровления детей и другую ин-
формацию по организации детского отдыха 
в Оренбургской области можно найти на офи-
циальном сайте регионального министерства 
социального развития Оренбургской области. 

Заявочная кампания на получение 
государственной поддержки на отдых и оз-
доровление детей в 2018 году продлится до 
1 декабря 2017 года. Заявки, поступившие 
после указанной даты, будут рассматривать-
ся в порядке очередности.

Марина ПЕТРЕНКО.

Сегодня автобусы на маршрутах работают 
достаточно организованно. По крайней мере 
уехать в любую часть города можно без про-
блем даже вечером. Недавно транспортники 
объединились в Ассоциацию перевозчиков 
Оренбурга (АПО). В день празднования 
члены организации собрались у памятника 
погибшим воинам-автомобилистам и воз-
ложили цветы. 

- Это новая традиция, - отмечает ди-
ректор АПО Максим Фазуллин. - Хочется 
надеяться, что она будет жить.

В сфере перевозок сегодня заняты 
тысячи людей. Это не только водители, но 
и работники ремонтных баз, диспетчеры, 
бухгалтеры, инженеры.

Пожалуй, если бы сегодня не было 
частных перевозчиков, то город бы, по 
сути, встал. А остановки были бы забиты 

людьми. Ведь 90% перевозок осущест-
вляют именно частники. Маршруты рас-
пределены по конкурсам, установлены 
графики движения, обновляется подвиж-
ной состав, внедряются автоматические 
информаторы и безналичные системы 
оплаты проезда. 

На большой праздничный концерт приш-
ли более 800 работников организаций, чле-
нов Ассоциации перевозчиков Оренбурга. 
Организаторы снабдили всех билетиками, 
по которым потом провели лотерею. Глава 
города Евгений Арапов вручил грамоты и 
подарки самым ответственным и достойным 
работникам отрасли.

Сами водители общественного транс-
порта отмечают, что любят свою работу, 
особенно общение с пассажирами. 

Александра ДОЛМАТОВА.

В последнее воскресенье октября Оренбуржье вместе со всей страной 
отметило День автомобилиста.

Новый двор в подарок 
горожанам

Â Îðåíáóðãå îòêðûò ïåðâûé äâîð, 
áëàãîóñòðîåííûé ïî ïðîåêòó «Ãîðîäñêàÿ 
ñðåäà». 

Îðåíáóðã ìîæíî ñ÷èòàòü Îðåíáóðã ìîæíî ñ÷èòàòü 
ïðèìåðîì ëó÷øåãî ïðèìåðîì ëó÷øåãî 
áëàãîóñòðîéñòâà è òîãî, êàê áëàãîóñòðîéñòâà è òîãî, êàê 
íóæíî âåñòè ðàáîòó â ýòîì íóæíî âåñòè ðàáîòó â ýòîì 
íàïðàâëåíèè. íàïðàâëåíèè. 

бургской области, вошедшие 
в федеральную программу 
в этом году, готовятся к за-
вершению работ и сдаче 
объектов, а правительство 
региона уже готовит до-
кументы на участие в 2018 

году. Планируется, что в 
проект войдут все муни-
ципальные образования 
с населением более 1000 
человек, а это более 130 
населенных пунктов. 

Инга ПРОХОРОВА.

КУЛЬТУРА

Коляска танцам не помеха
Инвалиды-колясочники из Оренбурга вышли в 
финал V Международного фестиваля по танцам 
Inclusive Dance.
Оренбургскую школу инклюзивной хореографии на пре-
стижном состязании мирового уровня представляют 
члены танцевального коллектива «Вдохновение» Елена 
Леончикова и Аягул Десенова.

На протяжении последних трех лет мастера инклюзив-
ного танца Елена Леончикова и Василий Теров из Оренбурга 
занимают призовые места по бальному танцу как в команде, 
так и в личном первенстве. На международной сцене они 
выступали в парах с волонтерами, не менее авторитетными 
в нашей области профессиональными танцорами - пред-
седателем благотворительного Фонда «Родные сердца» 
Виталием Загребневым и хореографом Анастасией Середа.

Международный фестиваль Inclusive Dance прово-
дится с 2013 года и включает самые разные направления 
танца: вальс на коляске, хип-хоп, импровизацию, бальные 
танцы, мазурку, акробатику. 

В первом фестивале приняли участие 62 инклюзив-
ных танцевальных коллектива из 21 региона России, в том 
числе из Оренбургской области, и четырех стран мира. За 
четыре года количество регионов выросло до 30, а число 
стран-участниц увеличилось в три раза.

«Машиностроитель» получил 
общественное признание
Бузулукский ДК «Машиностроитель» по 
праву считается центром культурной жизни 
Западного Оренбуржья. Эксперты отметили его 
разностороннюю деятельность.

По итогам оценки общественного совета при Министер-
стве культуры и внешних связей Оренбургской области, 
ДК «Машиностроитель» занял 1-е место среди культурно-
досуговых учреждений региона.

За победу коллективу вручен сертификат на сумму 
30 тысяч рублей. На эти деньги будет приобретено обо-
рудование, необходимое для работы учреждения.

Елена АКИНЯЕВА.
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Хозяюшка

Íàòàëüÿ Ñìèðíîâà: 

«ÏÎÌÎÆÅÒ  
ÈÍÄÈÉÑÊÈÉ ËÓÊ»

� Для лечения заболеваний 
суставов использую настой�
ку индийского лука. Для ее 
приготовления листья лука 
порезать и положить в пол�
литровую  банку, наполнив ее 
до половины. Залить самого�
ном или водкой. Настаивать 
неделю. Готовой настойкой 
растирать больные ноги и 
руки. Все, кто пробовал, 
говорят, что помогает из�
бавиться от боли.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

×ÀÑÒÎ ËÈ 
ÐÅÁÅÍÎÊ ËÆÅÒ?

ÊðàñîòàÊðàñîòà
ÌÀËÅÍÜÊÎÅ 

×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ: 
ÊÀÊÎÉ ÔÀÑÎÍ ÂÀØ?

ÑîòêèÑîòêè

ÏÎ×ÅÌÓ ÑÎÕÍÅÒ 
ÂÈØÍß?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Ñóäüáà óãîòîâèëà Íàòàëüå Àëåêñå-Ñóäüáà óãîòîâèëà Íàòàëüå Àëåêñå-
åâíå Ñìèðíîâîé íåìàëî åâíå Ñìèðíîâîé íåìàëî 
èñïûòàíèé: âîéíà, êîíöëàãåðü, èñïûòàíèé: âîéíà, êîíöëàãåðü, 
ãîëîä, ñòðàøíàÿ áîëåçíü. Íî îíà ãîëîä, ñòðàøíàÿ áîëåçíü. Íî îíà 
âñå âûíåñëà è ïðîäîëæàåò æèòü, âñå âûíåñëà è ïðîäîëæàåò æèòü, 
áëàãîäàðÿ Áîãà çà êàæäûé ïðîæè-áëàãîäàðÿ Áîãà çà êàæäûé ïðîæè-
òûé äåíü.òûé äåíü.

Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà Ñìèðíîâà, â 
äåâè÷åñòâå Ãåðãåíðåäåð, ðîäèëàñü 
â 1936 ãîäó â ãîðîäå Áåæåöà 

Áðÿíñêîé îáëàñòè. Åå îòåö ðàáîòàë â 
êîíñòðóêòîðñêîì áþðî Áðÿíñêîãî ìàøè-
íîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà ÷åðòåæíèêîì, 
à ìàìà áûëà íîðìèðîâùèöåé íà òîì 
æå çàâîäå. 

Â ïåðâûå ìåñÿöû âîéíû çàâîä ïî öå-
õàì íà÷àëè ýâàêóèðîâàòü â Êðàñíîÿðñê. 
Îòåö íå çàõîòåë áðàòü ñåìüþ ñ ñîáîé è 
îòïðàâèë æåíó ñ äåòüìè ê ñâîåé ñåñòðå 
â Îðëîâñêóþ îáëàñòü.

Ëåòîì 1943 ãîäà äåðåâíþ çàíÿëè 
íåìöû. Âñåõ æåíùèí è äåòåé çàãðóçèëè 
â òîâàðíûå âàãîíû è ïîâåçëè â Ãåðìà-
íèþ. Òàê ìàëåíüêàÿ Íàòàøà ñ ìàòåðüþ, 
ñòàðøåé ñåñòðîé Ðèòîé, òåòåé è åå 
äåòüìè, Èçîëüäîé è Âîëîäåé, ïîïàëà 
â êîíöëàãåðü «Âàëüäëàãåðü-Áðèö» â 40 
êèëîìåòðàõ îò Áåðëèíà.  

Æåíùèí ãîíÿëè íà ðàáîòó íà çàâîä, 
ãäå âûïóñêàëè ñíàðÿäû. À äåòè îñòàâà-
ëèñü çà êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé â íåñêîëüêî 
ðÿäîâ. Ñåñòðó Ðèòó ôåëüäøåð ëàãåðÿ âçÿ-
ëà íÿíüêîé ê ñâîåìó ãðóäíîìó ðåáåíêó. 
Òîëüêî ïðîðàáîòàëà äåâî÷êà íåäîëãî - 
îáîæãëà ðóêè êèïÿùèì ìîëîêîì.

Óçíèêîâ îñâîáîäèëè èç ïëåíà ëèøü 
âåñíîé 1945 ãîäà, êîãäà ñîâåòñêèå âîé-
ñêà áûëè íà ïîäõîäå ê Áåðëèíó. Äåòÿì 
è æåíùèíàì ðàçðåøèëè åõàòü äîìîé. 
Äåíü Ïîáåäû Íàòàëüÿ âìåñòå ñ ñåìüåé 
âñòðåòèëà â Êðàêîâå, íà æåëåçíîäîðîæ-
íîì âîêçàëå. Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà äî ñèõ 
ïîð ïîìíèò, êàê ñ ïëàòôîðìû íà÷àëè 
ñòðåëÿòü ïóøêè, çåíèòêè. Ïîäíÿëàñü ïà-
íèêà, à ïîòîì îáúÿâèëè, ÷òî ýòî Ïîáåäà.

Â 1946 ãîäó Íàòàëüÿ ñ ñåñòðîé è ìà-
òåðüþ ïðèåõàëè â Áóãóðóñëàí ê îòöó. Âîò 
òîëüêî æèòü ñ íèì íå ïðèøëîñü - ó íåãî 
ê òîìó âðåìåíè óæå áûëà äðóãàÿ ñåìüÿ.

Â øêîëó Íàòàëüÿ ïîøëà ëèøü â 10 ëåò. 

Ýòî âðåìÿ áûëî ñàìûì òÿæåëûì äëÿ 
äåâ÷îíîê è èõ ìàòåðè. Äàæå åäû íå õâà-
òàëî. Ïèòàëèñü êàðòîôåëüíûìè î÷èñòêàìè 
äà ëåáåäîé. Ñåñòðà Ðèòà òàê îïóõàëà îò 
ãîëîäà, ÷òî äàæå ïîäíÿòüñÿ ñ ïîñòåëè èíîé 
ðàç íå ìîãëà. À Íàòàëüþ íà âðåìÿ âçÿë 
ê ñåáå îòåö. Êóñî÷åê õëåáà ñ ìàñëîì è 
ñàõàðîì, ÷òî äàâàëè äåâî÷êå â ñåìüå îòöà 
íà çàâòðàê, îíà íåñëà ñåñòðå. À êîãäà 
óçíàëà îò Ðèòû, ÷òî ìàòü êàæäóþ íî÷ü 
ëüåò ñëåçû è òðîãàåò ïóñòóþ Íàòàøèíó 
êðîâàòü, âåðíóëàñü äîìîé.

Ñïîñîáíàÿ ê ó÷åáå äåâî÷êà ïåðå-
ïðûãèâàëà ÷åðåç êëàññ è îêîí÷èëà 
øêîëó âìåñòå ñî ñâîèìè ðîâåñíè-
êàìè. Ìå÷òàëà ñòàòü ìàñòåðîì ïî 
ïîøèâó ìåõîâûõ èçäåëèé è äàæå 
ïûòàëàñü ïîñòóïèòü â ïóøíî-ìåõî-
âîé èíñòèòóò â Áàëàøèõå, íî íå 
ïðîøëà ïî êîíêóðñó è âåðíóëàñü 
â Áóãóðóñëàí. 

Äåâóøêó ïðèíÿëè â ìåäèöèí-
ñêîå ó÷èëèùå ñ óñëîâèåì: åñëè 
ñäàñò ñåññèþ, áóäåò ó÷èòüñÿ 
äàëüøå. Íàòàøà ñïðàâèëàñü. Ïî-
ñëå îêîí÷àíèÿ ó÷èëèùà óåõàëà 
ïî ðàñïðåäåëåíèþ â Äîìáàðîâêó.

Ðàáîòàëà íà øàõòå, ïðèõîäè-
ëîñü è ïîä çåìëþ ñïóñêàòüñÿ ñ ðà-
áî÷èìè, è íà ýêñòðåííûå âûçîâû 
âûåçæàòü, è äàæå ðîäû ïðèíèìàòü. 
Â Äîìáàðîâêå Íàòàëüÿ ïîçíàêî-
ìèëàñü ñ áóäóùèì ìóæåì Ñòàíèñ-
ëàâîì. Îí ðàáîòàë çàáîéùèêîì â 
øàõòå. Êðàñèâûé, ñòàòíûé, ìå÷òà 
ìíîãèõ äåâóøåê, îí ïðèãëÿíóëñÿ è 
Íàòàëüå. Áûâàëî, çàéäåò îíà â êîìíàòó, 
ãäå âûäàâàëè íàðÿäû íà ðàáîòó, ïðèñÿäåò 
íà ëàâêó ðÿäîì ñî Ñòàíèñëàâîì, à îí 
òóò æå âñòàåò è óõîäèò.

«Âîò ÷óâñòâîâàë ÿ, ÷òî òû ìíå íà âñþ 
æèçíü íà øåþ ñÿäåøü», - ñìåÿñü, îáú-
ÿñíÿë ïîòîì ñâîå ïîâåäåíèå Ñòàíèñëàâ 
Àëåêñååâè÷.

Ïîñëå çàêðûòèÿ øàõòû Íàòàëüÿ Àëåê-
ñååâíà ïåðåøëà â ñàíýïèäåìñòàíöèþ, 
ãäå ïðîðàáîòàëà 38 ëåò. Äèôòåðèÿ, ÿùóð, 
ñèáèðñêàÿ ÿçâà, áåøåíñòâî... Ñïèñîê 
ñòðàøíûõ áîëåçíåé, áîðîòüñÿ ñ êîòîðû-
ìè ïðåäñòîÿëî ðàáîòíèêàì ÑÝÑ, ìîæíî 
ïðîäîëæàòü è ïðîäîëæàòü. Âûåçæàëè 
â ñåëà è ïî íî÷àì, äåëàëè ïðèâèâêè, 
äåçèíôèöèðîâàëè ïîìåùåíèÿ. À îäíàæ-

äû ïðèøëîñü ñëåäèòü çà ñîáëþäåíèåì 
ïðàâèë ïîãðåáåíèÿ 12-ëåòíåãî ìàëü÷èêà, 
óìåðøåãî îò äèôòåðèè. 

À â 30 ëåò Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà ñå-
ðüåçíî çàáîëåëà ñàìà. Øàíñ íà æèçíü 
ïðè ñòðàøíîì äèàãíîçå «òóáåðêóëåç 
ïî÷êè» ìîãëà äàòü ëèøü îïåðàöèÿ â 
Öåíòðàëüíîì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì 
èíñòèòóòå òóáåðêóëåçà â Ìîñêâå. È æåí-
ùèíà ðåøèëàñü íà îïåðàöèþ. È âûæèëà.

Âìåñòå ñ ñóïðóãîì Íàòàëüÿ Ñìèðíîâà 
âîñïèòàëà äî÷ü Åëåíó. Îíà ñåé÷àñ æèâåò 
â ×åëÿáèíñêå. Âíó÷êà Àíÿ âñå êàíèêóëû 
ïðîâîäèò ó áàáóøêè. Ñòàíèñëàâ Àëåêñå-
åâè÷ óìåð 10 ëåò íàçàä. Íî â ïàìÿòü 
î íåì Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà íå õî÷åò 
óåçæàòü èç ñòàâøåé ðîäíîé Äîìáàðîâêè.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â N¹42.)

СНАРЯЖЕНИЕ
Îñîáîé ýêèïèðîâêè äëÿ ñêàíäèíàâñêîé 
õîäüáû, êðîìå ïàëîê, íåò. Òðåáîâàíèÿ ê 
îäåæäå ñëåäóþùèå:

• êîìôîðò, óäîáñòâî;
• ñîîòâåòñòâèå ñåçîíó è ïîãîäå;
• âûáîð â ïîëüçó íàòóðàëüíûõ òêàíåé: 

îíè õîðîøî ïðîïóñêàþò âîçäóõ, ãèãðî-
ñêîïè÷íû.

Îáóâü ïîäîéäåò ëþáàÿ, íî ñ ãèáêîé ïî-
äîøâîé è õîðîøåé ñöåïêîé ñ ïîâåðõíîñòüþ. 

Ãëàâíûé àòðèáóò - ïàëêè. Èñïîëüçîâàòü 
íóæíî ñïåöèàëüíûå ïàëêè, ëûæíûå íå 
ïîäîéäóò. Âûáèðàòü íàäî ëåãêèå, ïðî÷-
íûå, âûäåðæèâàþùèå âûñîêóþ íàãðóçêó. 
Èõ ïðîèçâîäÿò èç êîìïîçèöèîííûõ ìàòå-
ðèàëîâ, óãëåïëàñòèêà, àëþìèíèÿ.

Òâåðäîñïëàâíîå îñòðèå îáåñïå÷èâàåò äî-
ïîëíèòåëüíóþ ñöåïêó ñî ñêîëüçêîé ïîâåðõ-
íîñòüþ, à íàäåòûé íà îñòðèå íàêîíå÷íèê 
èç ðåçèíû ñìÿã÷àåò óäàðû ïî àñôàëüòó. 

Â êîìïëåêò ñ ïàëêàìè âõîäèò øèðîêèé 
îòñòåãèâàþùèéñÿ ðåìåíü-òåìëÿê, ó êîòî-
ðîãî îñîáàÿ ðîëü. Îí ñïåöèàëüíîé êíîï-
êîé ïðèñòåãèâàåòñÿ ê ïàëêå, çàõëåñòîì 
ïëîòíî ôèêñèðóåò åå ê çàïÿñòüþ. Ýòî 
ïîçâîëÿåò áåç äîïîëíèòåëüíîãî êîíòðîëÿ 
ïðè äâèæåíèè ðóêè íàçàä îòïóñêàòü ðó-
êîÿòêó, à ïðè äâèæåíèè âïåðåä çàõâàòû-
âàòü åå ïàëüöàìè è îïèðàòüñÿ. Òåìëÿê 
êðåïèòñÿ òàê, ÷òîáû ùàäèòü çàïÿñòüå, íå 
ïðåïÿòñòâóÿ êðîâîîáðàùåíèþ.

ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Õîäüáà ÷åëîâåêà ñîñòîèò èç äâóõ ôàç: 
îïîðíîé, êîãäà ïîëíîñòüþ îïèðàåìñÿ íà 
ñòóïíþ, è ôàçû ïåðåíîñà. Òåõíèêà ñêàí-
äèíàâñêîé õîäüáû, îòëè÷àþùàÿñÿ òåì, 
÷òî ñòóïíÿ äîëæíà ñîâåðøàòü ïåðåêàò îò 
ïÿòêè ê êîí÷èêàì ïàëüöåâ, îñíîâàíà íà 
÷åòûðåõ ïðàâèëàõ:

1. Ãëàâíîå ïðàâèëî: îïîðíàÿ ôàçà 
íà÷èíàåòñÿ ñ ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ ïîâåðõ-
íîñòüþ ïÿòî÷íîé êîñòè - çàòåì òûëüíàÿ 
÷àñòü - ïîòîì êîí÷èêè ïàëüöåâ. Â öåëîì 
ñòîïà ñîâåðøàåò ïåðåêàòî÷íîå äâèæåíèå. 
Íà ýòàïå ïîëíîãî åå êîíòàêòà ñ ãðóíòîì 
íà÷èíàåòñÿ ôàçà ïåðåíîñà äðóãîé íîãè, 
êîòîðàÿ ïîñëå ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ ïî-
âåðõíîñòüþ ñòàíåò îïîðíîé.

2. Êèñòü îòâîäèìîé íàçàä ðóêè ïî-
ñëå òîë÷êà äîëæíà îòêðûâàòüñÿ, ÷òî-

áû ñîõðàíÿòü çäîðîâûì ëó÷åçàïÿñòíûé 
ñóñòàâ. Òàêèì îáðàçîì, ïàëêà ñâîáîäíî 
îòïóñêàåòñÿ, íî íå ïàäàåò áëàãîäàðÿ íà-
äåæíîé ôèêñàöèè ñ êèñòüþ.

3. Ïðàâèëüíîå äûõàíèå. Âäîõ-âûäîõ 
äîëæíû ÷åðåäîâàòüñÿ ïî ñõåìå: íà 
ïåðâûå 2 øàãà - âäîõ ÷åðåç íîñ, íà 
ïîñëåäóþùèå 3-4 øàãà - ãëóáîêèé âûäîõ 
÷åðåç ðîò. Ïðè èíòåíñèâíîé õîäüáå äî-
ïóñêàåòñÿ äûøàòü òîëüêî ðòîì.

4. Ïðÿìàÿ ñïèíà. Ïðàâèëüíî ïîäî-
áðàííûå ïàëêè íå äàäóò ñãèáàòüñÿ ïî-
çâîíî÷íèêó âî âðåìÿ äâèæåíèÿ.

Äâèæåíèÿ ïîõîæè íà òå, ÷òî ñîâåðøà-
þò ëûæíèêè: ïðè çàìàõå ëåâîé ðóêîé ðà-
áîòàåò ïðàâàÿ íîãà, è íàîáîðîò. Çàìàõîì 
ðóê âïåðåä-íàçàä ðåãóëèðóåòñÿ øèðèíà 
øàãîâ. Øèðîêàÿ àìïëèòóäà óñèëèâàåò 
íàãðóçêó íà îðãàíèçì, ÷òî óâåëè÷èâàåò 
ýôôåêòèâíîñòü ïîõóäåíèÿ.

КАК ВЫБРАТЬ ПАЛКИ
Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííàÿ äëèíà ïàëîê ïðè 
ñîáëþäåíèè òåõíèêè õîäüáû îáåñïå÷èâàåò 
ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè. Èñ-
ïîëüçîâàíèå ïàëîê íåïîäõîäÿùåé äëèíû 
íåäîïóñòèìî, òàê êàê ïðèâîäèò ê ïðåâû-
øåíèþ íàãðóçêè íà ïîçâîíî÷íèê è ñóñòàâû.

Ïàëêè áûâàþò äâóõ âèäîâ: ôèêñèðîâàí-
íîé äëèíû è âûäâèæíûå òåëåñêîïè÷åñêèå 
ñ 2-3 çâåíüÿìè. Äëèíà ïàëîê ïîäáèðàåòñÿ 
èíäèâèäóàëüíî, ïóòåì óìíîæåíèÿ ðîñòà 
÷åëîâåêà íà ñïåöèàëüíûé êîýôôèöèåíò 
â çàâèñèìîñòè îò òåìïà õîäüáû:

• Íèçêèé òåìï (ãðóïïà «çäîðîâüå», 
÷åëîâåê íåòðåíèðîâàííûé èëè âîññòà-
íàâëèâàþùèéñÿ) - ðîñò * 0,66.

• Ñðåäíèé òåìï (ãðóïïà «ôèòíåñ») - 
ðîñò * 0,68.

• Âûñîêèé òåìï (ãðóïïà «ñïîðò», 
÷åëîâåê òðåíèðîâàííûé) - ðîñò * 0,7.

Çíà÷åíèå ìîæíî îêðóãëÿòü â ëþáóþ 
ñòîðîíó íà 1-2 ñì. 

 ГДЕ И СКОЛЬКО ХОДИТЬ
Õîäèòü ìîæíî ãäå óãîäíî, ãëàâíîå - íà 
ñâåæåì âîçäóõå. 

Òåìï, èíòåíñèâíîñòü, ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü çàíÿòèé - âñå èíäèâèäóàëüíî. Îïòè-
ìàëüíûé ðåæèì, ïðèíîñÿùèé ýôôåêò, - íå 
ìåíåå òðåõ ðàç â íåäåëþ ïî 30 ìèí. Íå 
ïðîòèâîïîêàçàíû åæåäíåâíûå çàíÿòèÿ â 
òå÷åíèå ÷àñà. Ãëàâíîå - íå ïåðåãðóæàòü 
îðãàíèçì è ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå. 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА - СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА - 
ШАГ К ЗДОРОВЬЮШАГ К ЗДОРОВЬЮ

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА,НАТАЛЬЯ СМИРНОВА,  
с. Домбаровкас. Домбаровка

×ÅÃÎ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ 
ÎÐÃÀÍÈÇÌÓ?

*Хочется: шоколада. Не хватает: 
магния. Источник: орехи, семечки, 

фрукты, стручковые и бобовые.

* Хочется: хлеба. Не хватает: азота. 
Источник: продукты с высоким 

содержанием белка (рыба, мясо, орехи).

*  Хочется: сладкого. Не хватает: 
глюкозы. Источник: мед, сладкие 

овощи, ягоды и фрукты. 

*Хочется: жирной пищи. Не хватает: 
кальция. Источник: брокколи, 

стручковые и бобовые, сыр, кунжут.

* Хочется: сыра. Не хватает: кальция 
и фосфора. Источник: брокколи, 

молоко, творог.

* Хочется: копченостей. Не хватает: 
холестерина. Источник: авокадо, 

красная рыба, орехи, оливки. 

*Хочется: кислого. Не хватает: 
витамина С. Источник: лимоны, 

клюква, киви, клубника, шиповник, 
брюссельская капуста и др.

ÍÀÓÊÀ ÑÀÕÀÐ - ÏÈÙÀ 
ÄËß ÐÀÊÎÂÛÕ ÊËÅÒÎÊ

Ëþäè, áîäðî øàãàþùèå ïî óëèöå ñ ïàëêàìè â ðóêàõ, íàïîìèíàþùèìè Ëþäè, áîäðî øàãàþùèå ïî óëèöå ñ ïàëêàìè â ðóêàõ, íàïîìèíàþùèìè 
ëûæíûå, - äàâíî ïåðåñòàëè êàçàòüñÿ îêðóæàþùèì ñòðàííûìè. ëûæíûå, - äàâíî ïåðåñòàëè êàçàòüñÿ îêðóæàþùèì ñòðàííûìè. 
Èõ çàíÿòèå - ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà ñ ïàëêàìè, ïîëüçà êîòîðîé äîêàçàíà Èõ çàíÿòèå - ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà ñ ïàëêàìè, ïîëüçà êîòîðîé äîêàçàíà 
ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðû.ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðû.

В течение девяти лет ученые исследовали 
связь рака и сахара. Результаты 
оказались просто шокирующими: сахар 
пробуждает раковые клетки и делает 
опухоли более агрессивными. 

Ðàêîâûå êëåòêè áûñòðî ðàñùåïëÿþò ñàõà-
ðà ñ îáðàçîâàíèåì ëàêòàòà, ÷òî â ñâîþ 
î÷åðåäü ñòèìóëèðóåò ðîñò íîâîîáðàçîâà-

íèÿ. Ðàñùåïëåíèå ïðîèñõîäèò çíà÷èòåëüíî 
áûñòðåå, ÷åì â çäîðîâûõ êëåòêàõ.

Ýòà ìåòàáîëè÷åñêàÿ àíîìàëèÿ èçâåñòíà 
êàê ýôôåêò Âàðáóðãà. Ïîòðåáëåíèå ñàõàðà 
ðàêîâûìè êëåòêàìè ïîðîæäàåò çàìêíóòûé 
êðóã ïîñòîÿííîé ñòèìóëÿöèè ðàçâèòèÿ è 
ðîñòà ðàêà. Ó÷åíûå ñìîãëè ýòèì æå îáú-
ÿñíèòü ñâÿçü ýôôåêòà Âàðáóðãà è àãðåññèâ-
íîñòè îòäåëüíûõ îïóõîëåé. 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

При мастопатии использование 
маски из 100 г касторового 

масла, 2 ст л меда, сока из двух 
лимонов и молотого корня лопуха (до 
консистенции сметаны) поможет при 
разной степени развития заболевания. 
Все составляющие перемешивают и 
накладывают на чистую полотняную 
салфетку. Постоянное использование 
маски позволяет добиться 
выздоровления уже через месяц после 
начала лечения.

От кашля смешивают в равных 
частях тертые лук, яблоки, 

добавить мед. Принимают по 1 ст л 3 
раза в день.

ЗАКАЛЕННАЯ ЗАКАЛЕННАЯ 
ВОЙНОЙВОЙНОЙ
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Íàòàëüÿ Ñìèðíîâà:
«ÏÎÄÑÒÀÂÊÈ ÈÇ 

ÏÈÂÍÛÕ ÊÐÛØÅÊ»
� Дом по�настоящему уютен, 
когда он с любовью украшен 
вещами, сделанными своими 
руками. Подставки, салфе�
точки, подушки � прекрасное 
дополнение интерьера и за�
мечательные подарки для 
родных и друзей.  Мне очень 
нравится делать и дарить 
подставки из металличе�
ских бутылочных крышек. 
Каждую крышку следует 
обвязать нитками под цвет 
винограда, сложить эти «ви�
ноградинки» в гроздь, соеди�
нить и украсить связанными 
листочками. Получается 
необычная подставка под 
горячее.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Íàòàëüÿ Ñìèðíîâà:
 «ÊÐÀÑÎÒÀ Â ÄÓØÅ»
� Раньше я всегда считала 
себя самой обыкновенной 
женщиной, с точки зре�
ния красоты. А в прошлом 
году мою фотографию с 
80�летнего юбилея пока�
зали Наталье Вяльциной, 
руководителю Управления 
Роспотребнадзора по Орен�
бургской области, � органи�
зации, где я проработала 
38 лет. И Наталья Ефимов�
на сказала, что я прекрасно 
выгляжу, чувствуется эта�
кая благородная и интелли�
гентная красота. Было при�
ятно слышать такие слова. 
Наверное, красота � это не 
всегда природные данные. 
Женщина привлекательна, 
если она красива душой. И 
с годами это проявляется 
все больше и больше. Я ни�
когда не пользовалась и не 
пользуюсь никаким кремами 
и масками для лица. В моей 
косметичке � лишь помады. 
А вот их у меня всегда было 
много � для каждого платья 
и случая. Впрочем, как и 
бус � моего любимого укра�
шения, которое прекрасно 
дополняет наряд и делает 
каждый образ неповтори�
мым.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ 
ПЛАТЬЕ: КАКОЙ ФАСОН ПЛАТЬЕ: КАКОЙ ФАСОН 
ВАШ?ВАШ?

С ТРЕМЯ ОТВЕРСТИЯМИ
Ýòî îñíîâà, ñóùíîñòü ìàëåíüêîãî ÷åðíî-
ãî ïëàòüÿ. Ïî÷åìó òðè îòâåðñòèÿ? Ïîòî-
ìó ÷òî äâà äëÿ ðóê è îäíî äëÿ øåè, âñåãî 
òðè. Ñòðîãîå, âíå âðåìåíè, ê íåìó ëåãêî 
ïîäîáðàòü àêñåññóàðû. Âûðåç êðóãëûé, 
ðóêàâîâ íåò. Ïëàòüå ìîæåò áûòü ìèíè, 
òî åñòü äî ñåðåäèíû áåäðà, èëè ìèäè (äî 
ñåðåäèíû èêð). Âàì ðåøàòü, íàñêîëüêî 
âû õîòèòå îòêðûòü íîãè. Íî êëàññè÷åñêèé 
ïîêðîé ïðåäïîëàãàåò äëèíó äî êîëåí.

Ïîêàçàíèÿ: äëÿ æåíùèí ñ íåáîëüøèì 
æèâîòèêîì è ñëåãêà ïîëíîâàòûìè áåäðà-
ìè èëè ñ òåì è äðóãèì îäíîâðåìåííî. 
Ïëàòüå ñ òðåìÿ îòâåðñòèÿìè ôîðìîé 
íàïîìèíàåò òðóáó, ïîýòîìó ëþáàÿ ôèãóðà 
â íåì áóäåò «ïðÿìîé». 

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ - íåìíîãî ïîëíî-
âàòûå ðóêè. Ó ïëàòüÿ íåò ðóêàâîâ, è 
îíî íå ïðîùàåò íèêàêèõ íåäîñòàòêîâ â 
îáëàñòè ðóê. 

Ïûøíàÿ ãðóäü ñëèøêîì íàòÿíåò òêàíü, 
à íàä æèâîòîì îáðàçóåòñÿ ìåøîê. Ñìûñë 
ýòîãî ôàñîíà â òîì, ÷òîáû ïëàòüå ëèøü 
ñëåãêà ïîêàçûâàëî ôîðìû.

С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ 
И ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ, 

ИЛИ КЛАССИЧЕСКОЕ
Íå îáìàíûâàéòåñü ñëîâîì «êëàññè÷å-
ñêîå». Ýòî ïëàòüå íàìíîãî áîëåå ñåêñó-
àëüíîå, ÷åì ìîäåëü ñ òðåìÿ îòâåðñòèÿìè. 
Êëàññè÷åñêîå ïëàòüå îñòàåòñÿ öåííûì 
ïðèîáðåòåíèåì è çèìîé, è ëåòîì. Âûðåç 
ìîæåò áûòü áîëåå èëè ìåíåå îòêðûòûì, 
ðóêàâà êîðîòêèìè, òðè ÷åòâåðòè èëè äëèí-
íûìè, â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè ãîäà. Â 
èäåàëå â òàêîì ïëàòüå äîëæíî áûòü íå-
ìíîãî ýëàñòàíà, ïîòîìó ÷òî îíî êðàñèâåå 
ñìîòðèòñÿ è óêðàøàåò ôèãóðó, åñëè ìÿãêî 
îáëåãàåò æåíñêèå ôîðìû.

Êàê ïðàâèëî, êëàññèêà èäåàëüíî 
ïîäõîäèò ê ïîëíûì ôèãóðàì, äàæå åñëè 
ïëàòüå âàñ ñëåãêà îáòÿãèâàåò.

Åñëè ïîëíîâàòû ðóêè, âûáèðàéòå ïëà-
òüå ñ ðóêàâàìè òðè ÷åòâåðòè.

Ïðè ïûøíîé ãðóäè ïðåäïî÷òèòå ìîäåëè 
ñ êðàñèâûì êðóãëûì âûðåçîì.

Ïðè ïûøíûõ áåäðàõ îñòàåòñÿ òîëüêî 
íàäåòü «ãðàöèþ» èëè óòÿãèâàþùèå êîë-
ãîòêè. Òàê ñèëóýò âñå-òàêè îñòàíåòñÿ ïîë-
íîâàòûì, íî áåç íåíóæíûõ îêðóãëîñòåé.

Åñëè òàëèÿ øèðîêîâàòà, òî êëàññè÷å-
ñêîå îáëåãàþùåå ïëàòüå íå ïîäîéäåò: 
åìó íóæåí ìèíèìóì ôîðì, ÷òîáû ñîç-
äàòü ðåëüåô. 

ПЛАТЬЕ-ТРАПЕЦИЯ 
ИЛИ ПЛАТЬЕ ФИГУРИСТКИ
Ïëàòüå-òðàïåöèÿ îáëåãàåò ãðóäü è ïî-
ñòåïåííî ðàñøèðÿåòñÿ ê ñåðåäèíå áåäåð, 
òî÷íî êàê òðàïåöèÿ. Ìîäåëü «ôèãóðèñòêà» 
îòâå÷àåò òåì æå êðèòåðèÿì: îáëåãàþùåå 
ñâåðõó è ñâîáîäíîå âíèçó, íî ïðè ýòîì 
ïîä÷åðêíóòà òàëèÿ. Íèêàêèõ îñîáûõ 
ðåêîìåíäàöèé ïî ïîâîäó òêàíè. Ïëàòüå-
òðàïåöèÿ ìîæåò áûòü èç äæåðñè, øåëêà, 
ïîïëèíà, õëîïêà è äàæå èç øåðñòè. Îíî 
ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íåìíîãî äåòñêèì, íî 
ýòî èñïðàâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ àêñåññóàðîâ.

Ïîêàçàíèÿ:
• Øèðîêèå áåäðà è ìàëåíüêàÿ ãðóäü. 

Òàê êàê âåðõ îáëåãàþùèé, à þáêà øèðî-
êàÿ, òàêîé ïîêðîé èäåàëüíî ïîäõîäèò â 
ýòèõ äâóõ ñëó÷àÿõ. Åñëè ïîëíîâàòûå ðóêè, 
âûáèðàéòå ìîäåëü ñ ðóêàâàìè.

• Øèðîêàÿ òàëèÿ. Êîíòðàñò îáëåãàþ-
ùåãî âåðõà è ðàñøèðåííîãî íèçà ïîä-
÷åðêíåò âàøó òàëèþ, äàæå åñëè îíà ó 
âàñ íå ñëèøêîì òîíêàÿ.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ - ïîëíîâàòûå íîãè, 
òàê êàê ýòîò ôàñîí ìàëåíüêîãî ÷åðíîãî 
ïëàòüÿ ïðåäïî÷èòàåò áîëåå õðóïêîå 
ñëîæåíèå.

ПЛАТЬЕ С ЗАПАХОМ
Ó ïëàòüÿ ñ çàïàõîì îäíà ïîëà çàõîäèò 
íà äðóãóþ, è çàâÿçûâàþòñÿ îíè ïîÿñîì 
ñáîêó, ñïåðåäè èëè ñçàäè. Ñâîèì óñïå-
õîì îíî îáÿçàíî àìåðèêàíñêîìó äèçàé-
íåðó Äèàíå ôîí Ôþðñòåíáåðã, êîòîðàÿ â 
1974 ãîäó âûïóñòèëà â øèðîêóþ ïðîäàæó 
òàêóþ ìîäåëü, ïëàòüå, óäîáíîå â íîñêå, 
ïðàêòè÷åñêè íå ìíóùååñÿ, ïîòîìó ÷òî â 
íåãî áóêâàëüíî çàâîðà÷èâàåøüñÿ.

Óñïåõ áûë ìãíîâåííûì. Â 1975 ãîäó â 
íåäåëþ ïðîäàâàëè 15 òûñÿ÷ øòóê. È âîò 
óæå ïî÷òè ñîðîê ëåò ïëàòüå ñ çàïàõîì íå 
óñòóïàåò ñâîèõ ïîçèöèé. Ìíîãèå ìàðêè 
ïðåäëàãàþò åãî êàæäûé ñåçîí.

Ïûøíàÿ ãðóäü òîëüêî âûèãðàåò îò 
òðåóãîëüíîãî äåêîëüòå.

Êðàñèâûå áåäðà è òîíêóþ òàëèþ ïîä-
÷åðêíåò ïîÿñ.

Ïðîòèâîïîêàçàíèé ïðàêòè÷åñêè íåò. Â 
ñëó÷àå î÷åíü ìàëåíüêîé ãðóäè âûðó÷èò 
áþñòãàëüòåð ïóø-àï.

Åñëè ó âàñ ïîêà íåò ìàëåíüêîãî Åñëè ó âàñ ïîêà íåò ìàëåíüêîãî 
÷åðíîãî ïëàòüÿ, ñàìîå âðåìÿ ÷åðíîãî ïëàòüÿ, ñàìîå âðåìÿ 
îñòàíîâèòüñÿ èìåííî íà íåì. îñòàíîâèòüñÿ èìåííî íà íåì. 
Íî êàê ïîäîáðàòü åãî Íî êàê ïîäîáðàòü åãî 
ïî ôèãóðå? Îáðàòèòå âíèìàíèå ïî ôèãóðå? Îáðàòèòå âíèìàíèå 
íà ÷åòûðå íåïîäâëàñòíûõ íà ÷åòûðå íåïîäâëàñòíûõ 
âðåìåíè ìîäåëè. Îäíà èç íèõ - âðåìåíè ìîäåëè. Îäíà èç íèõ - 
òî÷íî âàøà!òî÷íî âàøà!

КАК ВЫБРАТЬ ЦВЕТ КАК ВЫБРАТЬ ЦВЕТ 
КОВРА?КОВРА?

КОНТРАСТ - НЕ КОНТРАСТ
Êîâåð ìîæåò ïðàêòè÷åñêè ñëèâàòüñÿ ñ îá-
ñòàíîâêîé è áóäòî áû ðàñòâîðÿòüñÿ â íåé. 
Òàêîé ýôôåêò äîñòèãàåòñÿ, åñëè èñïîëüçóåò-
ñÿ êîâåð, ñîîòâåòñòâóþùèé îñíîâíîé ãàììå 
èíòåðüåðà èëè ïîâòîðÿþùèé öâåò ïîëà.

Îáðàòíûé âàðèàíò - êîâåð, çàìåòíî 
âûäåëÿþùèéñÿ íà îáùåì ôîíå.

Îáå ñõåìû õîðîøè ïî-ñâîåìó. Ïåðâàÿ 
ïîäõîäèò äëÿ ñîçäàíèÿ ñïîêîéíîé, áåç-
ìÿòåæíîé àòìîñôåðû. Åñëè æå òðåáóåòñÿ 
âèçóàëüíî îòäåëèòü çîíó, ëó÷øå âûáðàòü 
âòîðóþ ñõåìó, òî åñòü èñïîëüçîâàòü 
êîíòðàñòíûé êîâåð.

ВАРИАНТЫ СВЯЗКИ
Ê ÷åìó ïðèâÿçàòü êîâåð? Ïîäî ÷òî ïðè-
íÿòî ïîäáèðàòü åãî? Åñòü íåìàëî ïóòåé.

1. Ïîä öâåò ìåáåëè, êîòîðàÿ áóäåò 
ðàñïîëàãàòüñÿ íà íåì èëè âîçëå íåãî. 
Òàê, íà ñåðîì êîâðå ìîæåò ñòîÿòü ñåðûé 
äèâàí, à íà ñèíåì êîâðå - îáåäåííûé 
ñòîë ñ ñèíèìè ñòóëüÿìè.

Æåëàòåëüíî, êîíå÷íî, ÷òîáû ìåáåëü íå 
ñëèâàëàñü ñ êîâðîì. Îí äîëæåí õîòü íå-
ìíîãî âûäåëÿòüñÿ - íàïðèìåð, îòòåíêîì, 
ôàêòóðîé èëè íàëè÷èåì ðèñóíêà.

2. Ïîä öâåò ìåáåëè, íî íàîáîðîò. Áå-
ëèçíó äèâàíà ïîä÷åðêíåò ÷åðíûé êîâåð, 
à òåïëîòó áåæåâîé êðîâàòè - òåìíî-êî-
ðè÷íåâûé. Òî åñòü äàííàÿ ñõåìà ïîä-
ðàçóìåâàåò èñïîëüçîâàíèå êîâðà, öâåò 
êîòîðîãî ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæåí öâåòó 
ìåáåëè, ðàñïîëîæåííîé ðÿäîì ñ íèì.

3. Ïîä öâåò ïîëà, íî íàîáîðîò. Ïðè 
ýòîì öâåò äðóãèõ ñîñòàâëÿþùèõ ìîæíî 
íå ó÷èòûâàòü. Ãëàâíîå, ÷òî êîâåð è íà-

ïîëüíîå ïîêðûòèå îðãàíè÷íî äîïîëíÿþò 
äðóã äðóãà. Êîìíàòå ñ ÷åðíûìè ïîëàìè 
ïîäîéäåò áåëûé êîâåð, ñ áåæåâûìè - 
êîðè÷íåâûé è ò. ä.

4. Ïîä öâåò áîëüøèõ âåðòèêàëüíûõ 
ïîâåðõíîñòåé. Ðå÷ü èäåò î ñòåíàõ è/
èëè øòîðàõ. Êîâåð ìîæåò ïîâòîðÿòü èõ 
îòòåíîê â òî÷íîñòè èëè ïðèáëèçèòåëüíî.

Ñõåìà ÿâëÿåòñÿ êëàññè÷åñêîé, íî â 
íåêîòîðîé ñòåïåíè îïàñíîé. Íå îêàæåòñÿ 
ëè îñíîâíîãî öâåòà ñëèøêîì ìíîãî, åñëè 
âûíåñòè åãî åùå è íà ïîë? Îñòîðîæíîñòü 
îñîáåííî âàæíà â òîì ñëó÷àå, åñëè öâåò 
ñòåí è øòîð ÿâëÿåòñÿ íå íåéòðàëüíûì, à 
«ðàäóæíûì». Íåîáõîäèìî îáèëüíî ðàçáà-
âèòü áàçó ìåáåëüþ è äåêîðîì èíîãî öâåòà.

5. Ïîä óæå èìåþùèåñÿ â èíòåðüåðå 
öâåòîâûå ïÿòíà. Íàïðèìåð, ïîä öâåò 
òîðøåðà, êàðòèíû, ïàííî, ïóôà è ò. ä.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî àêöåíòíûé êîâåð 
äàëåêî íå âñåãäà íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå. 
Âïîëíå äîïóñòèìî, ÷òîáû îí ÿâëÿëñÿ åäèí-
ñòâåííûì öâåòîâûì ïÿòíîì â èíòåðüåðå.

6. Åñëè â èíòåðüåðå ïðèñóòñòâóþò 
ðàçëè÷íûå ôàêòóðû - ñòîèò ïðåäïî÷åñòü 
ïðîñòîé îäíîòîííûé êîâåð.

ВЫБИРАЯ ЦВЕТ КОВРА… 
1. Îäíîòîííûé ñâåòëûé êîâåð âèçóàëüíî 
óâåëè÷èâàåò îáëàñòü.

2. Êîâåð ïðîõëàäíîãî öâåòà ñîçäàåò 
ñïîêîéíóþ, áåçìÿòåæíóþ àòìîñôåðó.

3. Åñëè îêíà êîìíàòû âûõîäÿò íà ñåâåð-
íóþ ñòîðîíó, èç-çà ÷åãî èíòåðüåð âñåãäà 
âûãëÿäèò õìóðûì, ñòîèò âûáðàòü êîâåð 
òåïëîãî æèçíåðàäîñòíîãî îòòåíêà. Îí 
êàðäèíàëüíî èçìåíèò íàñòðîåíèå êîìíàòû.

Íàèáîëåå âàæíûì ïàðàìåòðîì ïðè âûáîðå êîâðà ÿâëÿåòñÿ åãî Íàèáîëåå âàæíûì ïàðàìåòðîì ïðè âûáîðå êîâðà ÿâëÿåòñÿ åãî 
ðàçìåð. Öâåò - âòîðè÷åí: åãî âñåãäà ìîæíî îáûãðàòü. Îäíàêî ðàçìåð. Öâåò - âòîðè÷åí: åãî âñåãäà ìîæíî îáûãðàòü. Îäíàêî 
íåîáõîäèìî çàðàíåå îïðåäåëèòü ïåðå÷åíü ïðåäïî÷òèòåëüíûõ íåîáõîäèìî çàðàíåå îïðåäåëèòü ïåðå÷åíü ïðåäïî÷òèòåëüíûõ 
öâåòîâ è îòòåíêîâ.  öâåòîâ è îòòåíêîâ.  

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ АРОМАКАМЕШКИ ИЗ ТЕСТА
Чтобы окружить себя приятными ароматами, можно 
изготовить аромакамешки. Если их декоративно 
оформить, они станут еще и украшением интерьера. 

Äëÿ âîïëîùåíèÿ ýòîé èäåè íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ñî-
ëåíîå òåñòî. Âçÿòü ìóêó è ñîëü ìåëêîãî ïîìîëà â ðàâíîé 
ïðîïîðöèè (ïî 3 ñò ë îáîèõ èíãðåäèåíòîâ). Ñìåøàòü èõ 
â ìèñêå. Ïî ÷àéíîé ëîæêå âëèâàòü â ñìåñü âîäó. Ñðàçó 
ðàçìåøèâàòü. Ïåðåáîðùèòü ñ æèäêîñòüþ ëåãêî: òåñòî 
ïîëó÷èòñÿ ñëèøêîì æèäêèì, íå ïëàñòè÷íûì. Ïî êîí-
ñèñòåíöèè îíî äîëæíî áûòü êàê òâåðäûé ïëàñòèëèí.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ àðîìàòíîé âîëíû ïîíàäîáèòñÿ 
ýôèðíîå ìàñëî, îäíî èëè êîìïëåêñ. Êóïèòü åãî ìîæ-
íî â àïòåêå. Àðîìàò - ïî âêóñó. Óþòíûì äîì äåëàþò 
àðîìàòû öèòðóñîâûõ (àïåëüñèíà, ëèìîíà), õâîéíûõ (åëè, 
êåäðà), ïðÿíîñòåé (âàíèëè, êîðèöû). Óìåñòíû çàïàõè ýôèðíûõ 
ìàñåë ëàâàíäû è ðîçû. Íîòêè ìîðîçíîé ñâåæåñòè ïðèâíåñóò 
àðîìàòû ìÿòû è ýâêàëèïòà.

×òîáû àðîìàêàìíè áîäðèëè, ïîäîéäóò ìàñëà êèïàðèñà, 
ãðåéïôðóòà, ëèìîíà, ðîçìàðèíà, ìÿòû. Ðàññëàáèòüñÿ ïîìîãóò 

àðîìàòû ëàâàíäû, ðèìñêîé ðîìàøêè, øàëôåÿ, èëàíã-
èëàíãà, ìåëèññû, ðîçû.

Îïðåäåëèâøèñü, äîáàâèòü â òåñòî íåñêîëüêî êà-
ïåëü ýôèðíûõ ìàñåë è õîðîøî ðàçìÿòü åãî.

Íåñêîëüêèìè êàïëÿìè êîëåðà çàäàòü òðåáóåìûé 
öâåò áóäóùèì àðîìàêàìåøêàì. Õîðîøî âûìåøàòü 
äî îäíîðîäíîñòè òîíà. Ìîæíî ñäåëàòü êàìåøêè 
ïîä öâåò äåêîðà, ïðèñóòñòâóþùåãî â èíòåðüåðå.
Ó÷èòûâàéòå, ÷òî, çàñòûâ, ìàññà ñòàíåò ÷óòü 

ñâåòëåå.
Îòùèïíóòü êóñî÷åê òåñòà, ñêàòàòü åãî â êîìîê, ïðè-

äàòü åìó ôîðìó ãàëüêè. Ðàçìåð êàìåøêîâ ìîæåò áûòü 
ëþáûì - ïî æåëàíèþ. Âûëîæèòü íà òàðåëêó èëè ïîäíîñ è 

îñòàâèòü ñóøèòüñÿ â òå÷åíèå 12 ÷àñîâ.
Òåñòî ñîõíåò äîëãî. Íî êàê òîëüêî íà ïîâåðõíîñòè îáðàçó-

åòñÿ ñóõàÿ êîðî÷êà, ìîæíî àêêóðàòíî ïåðåëîæèòü àðîìàêàìíè 
â äåêîðàòèâíóþ åìêîñòü - ëó÷øå â ïðîçðà÷íóþ.

Çàïàõ ðàíî èëè ïîçäíî âûâåòðèòñÿ. Îáíîâèòü åãî íåñëîæ-
íî: íóæíî ïðîñòî áðûçíóòü íà êàìåøêè íåñêîëüêî êàïåëü 
ýôèðíîãî ìàñëà.

ÌÀÑÊÈ ÈÇ ÁÎÄßÃÈ

От морщин.
14 г бодяги, 15 г какао, 22 г 

ряженки, 3 мл масла миндаля.
Полученную смесь широкой 
кистью нанести по массажным 
линиям начиная от подбородка и 
продвигаясь вверх ко лбу. Через 7-8 
мин маску размягчить водой, затем 
смыть и нанести готовый гель - 
бодяга с ламинариями. После 35-40 
лет применять процедуру курсом 
из 15 сеансов.

От пигментных пятен.
10 г бодяги, 10 г овсяной муки, 

корица, 7 мл масла зеленого кофе.
Ингредиенты смешать, добавить 
остывший отвар ромашки. Распарить 
лицо над травяным отваром, 
промокнуть бумажным полотенцем, 
нанести маску. Через 15 мин 
закончить процедуру умыванием 
минеральной водой. 

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÓÁÈÐÀÅÌ ÖÀÐÀÏÈÍÛ 
ÑÎ ÑÒÅÊËÀ

Возьмите чистую мягкую тряпочку 
или ватный диск, нанесите не него 

немного отбеливающей зубной пасты 
и аккуратно протрите поверхность. 
Паста будет работать как мельчайшее 
абразивное средство. 

Таким же эффектом обладает 
питьевая сода. Не случайно ей 

отчищают серебро и мельхиоровые 
детали. Соду смешайте в блюдце с 
теплой водой, чтобы получилась паста, 
и точно так же протрите ей стекла в 
течение нескольких секунд. После 
этого промойте стекла под водой, чтобы 
смыть все остатки средств, и вытрите 
насухо чистой тряпкой. 
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бег». (12+)

10.15 Х/ф «Полосатый рейс».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева 

бензоколонки».
13.45 Х/ф «Весна на Заречной 

улице».
15.30 «Эхо любви». Концерт 

в Государственном 
Кремлевском Дворце.

17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Троцкий». (16+) 

23.15 «Подлинная история 
русской революции». (16+) 

01.20 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+) 

03.40 «Мужское / 
Женское». (16+) 

05.45 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+)

09.40 Т/с «Любовная сеть». (12+)

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Т/с «Любовная сеть». (12+)

17.50 Т/с «Любовь и голуби». 
20.20 Т/с «Демон 

революции». (12+)

22.35 Д/ф «Великая Русская 
революция». (12+)

00.40 Т/с «Белая 
гвардия». (16+) 

02.45 Х/ф «Песочный 
дождь». (12+) 

06.30 «Любовь и страсть, и 
всякое другое...».

07.10 Х/ф «Девушка с 
характером». 

08.35 М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Осенний 

марафон». 
11.40 Д/ф «Приключения 

медвежьей семьи в 
лесах Скандинавии». 

13.10 Гала-представление 

Цирка Юрия Никулина.
14.05 «Пешком...». 
14.30 Наблюдатель. 
15.25 Д/ф «Сила мечты. 

Октябрьская революция 
сквозь объектив 
киноаппарата». 

16.20 «Романтика романса».
17.20 Х/ф «12 стульев». 
20.00 Государственный 

академический 
ансамбль песни 
и пляски донских казаков 
в ГКД.

21.55 Х/ф «Костюмер». 
23.55 Д/ф «Приключения 

медвежьей семьи в 
лесах Скандинавии». 

01.20 Х/ф «Запасной игрок». 
02.45 М/ф.

06.00, 08.20, 12.20, 14.20, 
20.55 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.10, 07.50, 08.30, 10.25, 
19.30, 20.50, 22.50, 01.50 
«Погода». (0+)

06.15 Х/ф «Хороший 
парень». (16+)  

07.55, 12.10, 15.25, 18.20, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

08.05 «Воскресение». (16+) 

08.35 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов». (12+) 

10.15 «Кино». (12+)

10.30 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов». (12+) 

12.30, 14.30, 15.35, 18.30, 
19.35 Т/с «От любви до 
кохання». (12+) 

20.35 «Моя квартира». (12+)

21.10, 22.55 Т/с «Тайны 
дворцовых 
переворотов». (12+) 

00.15 Х/ф «Хороший 
парень». (16+)  

01.55 Х/ф «Я - кукла». (18+) 
03.35 «Музыка на канале».

05.00 «Собрание сочинений». 
Концерт 
М. Задорнова. (16+) 

08.00 «Смех в конце 
тоннеля». Концерт
 М. Задорнова. (16+) 

08.15, 12.10, 19.10, 23.50 
«Погода 
в Оренбурге». (12+)

10.00 «Русские булки». (16+) 

00.00 «Военная тайна». (16+) 

04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)  

05.00 Т/с «Лесник». (16+) 

06.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.15, 10.20, 16.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 

17.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+)

19.25 Т/с «Пес». (16+) 

23.40 Т/с «Бесстыдники». (18+)

01.30 Х/ф «Конец света». (16+) 

03.15 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!». (16+)  

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». (6+)

06.35 М/ф «Не бей 
копытом!». (0+) 

08.00 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». (6+)

09.30 М/ф «Турбо». (6+) 
11.10 «Успех». (16+)  

13.05 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца». (12+) 

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 

17.25 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино». (0+) 

19.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». (16+)  

21.00 Х/ф «Хоббит. 
Битва пяти 
воинств». (16+)  

23.40 Х/ф «Американский 
пирог. Все в сборе». (16+)  

01.40 Х/ф «Чудаки-5». (18+) 
03.15 Х/ф «Отец-молодец». (16+)  

05.15 «Осторожно: дети!». (16+)  

05.45 «Музыка на СТС». (16+)  

06.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)  

07.00 Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Моя квартира». (12+)

07.30 «6 кадров». (16+)  

07.55 Х/ф «Моя любовь». (16+)  

10.00 Х/ф «Если наступит 
завтра». (16+)  

16.10 Х/ф «Малефисента». (16+)  

18.00, 22.50, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда». (16+) 

18.10 «Музыкальная 
версия». (16+) 

18.20 «Включайся». (6+)

18.30 «Кадры». (16+) 

18.40 «Это мое дело». (16+) 

18.45 «Тайный город». (16+) 

18.55 «Оренбург.Ru». (16+) 

19.00 Х/ф «Две жены». (16+)  

23.00 «В активном 
поиске». (16+) 

23.10 «Кадры». (16+) 

23.30 «Преступление 
века». (16+) 

00.00 «Маленькие истории 
большой степи». (16+) 

00.30 Х/ф «Выбирая 
судьбу». (16+)  

04.30 Х/ф «Мы жили по 
соседству». (16+)  

06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)  

08.30 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

09.00 «Бешеная Сушка». (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Рома». (0+)

11.20 Х/ф «Герой». (12+)

13.05, 17.20, 19.55, 23.05 
Новости.

13.10, 17.30, 01.00 Все на 
Матч! 

13.40 «Автоинспекция». (12+)

14.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

16.20 «Команда на 
прокачку». (12+)

18.00 Профессиональный 
бокс. (16+) 

20.05 Д/ф «Мираж на 
паркете». (12+)

20.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 

23.10 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». (12+)

23.30 Тотальный футбол.
00.30 «Россия 

футбольная». (12+)

01.50 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Дьор» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» 
(Россия). (0+)

03.35 Д/ф «Большие 
амбиции». (16+) 

05.10 «Кубок войны и 
мира». (12+)

05.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 

05.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь». (12+)

09.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+)

11.30, 14.30 События.
11.45 Д/ф «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не 
умру...». (12+)

12.55 Х/ф «Однажды 20 лет 
спустя». (12+)

14.45 «90-е. Профессия - 
киллер». (16+) 

15.35 «90-е. Черный
юмор». (16+) 

16.25 Х/ф «Город». (12+)

00.40 Концерт к Дню судебного 
пристава. (12+)

01.50 Х/ф «История любви и 
ножей». (16+) 

03.50 Х/ф «Инспектор 
Льюис». (12+)

05.00 М/ф.
05.55 Х/ф «Они сражались за 

Родину». (12+) 
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «Битва за 

Севастополь». (12+) 

11.45 Т/с «По законам 
военного времени». (16+) 

00.00 Х/ф «Белый тигр». (16+)  

02.05 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД». (16+) 

04.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. За блокадным 
кольцом». (16+) 

07.00, 19.00 «Кадры». (16+) 

07.10, 07.55 «В активном 
поиске». (16+) 

07.20 «Под колпаком». (16+) 

07.35, 08.45, 19.20 
«Архитектурные 
сюжеты». (16+) 

07.40 «Маленькие 
истории большой 
степи». (16+) 

08.05 «Моя нация». (16+) 

08.20 «Преступление 
века». (16+) 

08.35 «Почемучка». (6+)

08.50, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+) 

09.00 «Дом-2». (16+)  

11.00 «Танцы». (16+)  

13.00 Т/с «Физрук». (16+)  

19.25 «Будь умнее». (16+) 

19.30 Т/с «Физрук». (16+)  

22.30 Т/с «Физрук. 
От звонка до 
звонка». (16+)  

23.00 «Дом-2». (16+)  

01.00 «Такое кино!». (16+)  

01.30 Х/ф «Аппалуза». (16+)  

03.50 Т/с «Вероника 
Марс». (16+)  

05.50 «Саша + Маша. 
Лучшее». (16+)  

06.00 Т/с «Деффчонки». (16+)   

03.50 Т/с «Без права на 
ошибку». (12+)

08.10 Т/с «Рожденная 
революцией». (6+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

13.15, 18.15, 23.20 
Т/с «Рожденная 
революцией». (6+)

02.25 Х/ф «Ключи от неба». 
04.00 Х/ф «Полет с 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
10.00 «Жить здорово!». (12+)

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.
18.45 «На самом деле». (16+) 

19.50 «Пусть говорят». (16+) 

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Троцкий». (16+) 

23.35 «Подлинная история 
русской революции». (16+) 

01.35 Х/ф «Он, я и его друзья». (16+) 

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

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 «Демон революции». (12+)

22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

01.20 Т/с «Белая гвардия». (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Путешествия натуралиста. 
08.10 Х/ф «Юность Максима». 
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Сила мечты. 

Октябрьская революция 
сквозь объектив 
киноаппарата». 

12.15 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.00 Эпизоды. 
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный 

остров».
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение».
15.10 VIII фестиваль 

«Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера».

16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». 

16.30 Пятое измерение. 
16.55 «2 Верник 2».
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное».
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?». 
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые 

модернисты». (16+)  

22.05 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?». 

22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.55 «Тем временем».
00.35 Д/ф «Архангельский 

мужик». 

06.00, 15.20, 16.50, 23.20 
«Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.10, 07.40, 09.10, 11.00 
«Погода». (0+)

06.15 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов». (12+) 

07.45, 12.00, 15.50, 18.20, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов». (12+) 

09.15, 11.05, 12.10 Х/ф «Зимняя 
вишня». (0+) 

13.05 «Хэштег». (16+) 

13.15 Т/с «Легенды о Круге». (12+) 
15.00 «Моя квартира». (12+)

15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Повороты 
судьбы». (16+)  

18.10 «Кино». (12+)

18.30 Д/ф «Марш тысячи 
самураев». (0+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Просто красиво». (12+)

21.10 Х/ф «Пять невест». (16+)  

00.10 Х/ф «Ленин в октябре». (0+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

06.00, 11.00 «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+) 

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 

12.30 «Круглый стол». (16+) 

13.00 «Загадки человечества». (16+) 

14.00 «Засекреченные списки. 
Мистические тайны 
революции». (16+) 

17.00 «Тайны Чапман». (16+) 

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 

20.00 Х/ф «Туман». (16+) 

23.55 «Загадки человечества». (16+) 

01.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+) 

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 

11.15 Т/с «Лесник». (16+) 

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+) 

19.40 «Специальный выпуск». (16+) 

20.40 Х/ф «Паутина». (16+) 

23.40 «Октябрь Live». (12+)

01.45 «НашПотребНадзор». (16+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.15 М/с «Забавные истории». (6+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07.25 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино». (0+) 

09.00 «Уральские пельмени». (16+) 

09.45 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств». (16+)  

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+) 

13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)  

15.00 Т/с «Кухня». (12+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)  

20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)  

21.00 Х/ф «Голодные игры». (16+)  

23.35 «Кино в деталях». (18+)

00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

01.00 «Квест». (16+)  

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)  

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 «Кино». (12+)

07.30 «6 кадров». (16+)  

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)  

11.05 «Давай разведемся!». (16+)  

14.05 «Тест на отцовство». (16+)  

16.05 «Понять. Простить». (16+)  

17.15 «Туристический рецепт. 
Экодесант». (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 «Свадебный размер». 
22.40 «Это мое дело». (16+) 

22.55 «Моя нация». (16+) 

00.00 «6 кадров». (16+)  

00.30 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь». (16+)  

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 10.55, 14.30 Новости.
09.05, 14.35, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Тотальный футбол (12+)

12.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. (0+)

15.05 Смешанные 
единоборства. (16+) 

17.05 «Правила жизни Конора 
МакГрегора». (16+) 

18.10 Х/ф «Бой с тенью 3: 
последний раунд». (16+) 

20.30, 22.30, 23.00 
Профессиональный 
бокс. (16+) 

01.55 Д/ф «Не надо больше!». (16+) 

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Битва за Москву». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

12.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 
76-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 
ноября 1941 года. 

12.45 Х/ф «Битва за Москву». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Битва за Москву». (12+)

16.50 «Естественный 
отбор». (12+)

17.40 Х/ф «Вечное 
свидание». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+) 

20.20 «Право голоса». (16+) 

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз - лох». (16+) 

23.05 «Удар властью. Валерия 
Новодворская». (16+) 

00.35 «Право знать!». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 М/ф.
05.30 Д/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)

06.25 Д/ф «Блокадники». (16+) 

07.20 Х/ф «Перед 
рассветом». (16+)  

09.25, 13.25 Т/с «Временно 
недоступен». (16+)  

16.45 Т/с «Детективы». (16+)  

18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)  

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». (12+) 

07.00, 14.00, 19.00 «Под 
колпаком». (16+) 

07.10, 07.55 «Кадры». (16+) 

07.20 «В активном поиске». (16+) 

07.35, 08.45, 14.25, 19.20 
«Архитектурные 
сюжеты». (16+) 

07.40 «Маленькие истории 
большой степи». (16+) 

08.05 «Моя нация». (16+) 

08.20 «Преступление века». (16+) 

08.35 «Почемучка». (6+)

08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+) 

09.00 «Дом-2». (16+)  

12.00 «Танцы». (16+)  

14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+) 

15.00 Т/с «Интерны». (16+)  

19.30 Т/с «Улица». (16+)  

20.00 Т/с «Универ». (16+)  

21.00 Х/ф «Значит, война». (16+)  

23.00 «Дом-2». (16+)  

01.00 Х/ф «Огненная стена». (16+)  

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар». (12+)

17.10 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Константин 
Рокоссовский». (12+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

18.40 Д/с «История российского 
флота». (12+)

19.35 «Легенды армии». (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Улика из прошлого». (16+) 

21.35 «Особая статья». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Х/ф «Оптимистическая 
трагедия». (12+)

ТВ-вторник 7 ноябряТВ-вторник 7 ноября

ТВ-понедельник 6 ноябряТВ-понедельник 6 ноября
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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.
18.45 «На самом деле». (16+) 

19.50 «Пусть говорят». (16+) 

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Троцкий». (16+) 

23.35 «Подлинная история 
русской революции». (16+) 

01.35, 03.05 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума». (16+) 

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести 
Оренбуржья».

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 «Запретная любовь». (12+)

00.55 Т/с «Белая гвардия». (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Путешествия натуралиста. 
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.25, 15.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
09.40 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча в 

Концертной студии 
«Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым». 

12.15 «Игра в бисер». 
«Александр Вампилов. 
«Утиная охота».

12.55 Абсолютный слух. 
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 

модернисты». (16+)  

14.30 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки».

15.10 Ф. Шопен. Соната для 
виолончели и фортепиано.

16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». 

16.30 Пряничный домик. «Традиции 
Шолоховского края». 

16.55 Линия жизни. 
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная».
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?». 
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Энигма. Владимир 

Федосеев».
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
00.35 ХХ век. «Праздничный 

концерт ко Дню милиции». 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости». (12+)

06.15, 07.40, 08.30, 15.20, 
23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.25 Д/ф «Первобытные 
охотники третьего 
тысячелетия». (0+)

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+)

08.40, 09.15 Т/с «От любви до 
кохання». (12+) 

10.55 «Хэштег». (16+) 

11.05, 12.10 Т/с «От любви до 
кохання». (12+) 

13.00 «Обратная связь». (12+)

13.45 «Туристический рецепт. 
Экодесант». (12+)

14.00 «Моя квартира». (12+)

14.25 Д/ф «Марш тысячи 
самураев». (0+)

15.00 «Просто вкусно». (12+) 
16.00, 17.20 Т/с «Повороты 

судьбы». (16+)  

18.30 Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма». (16+) 

19.35 «Таланты и поклонники». (12+)

20.00 «Бизнес-класс». (12+)

21.10 «Зеленый рынок». (12+)

21.20 Х/ф «Инди». (16+)  

23.20 «Просто красиво». (12+)

00.10 Х/ф «Я - кукла». (18+) 

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+) 

07.00 «С бодрым утром!». (16+) 

07.32, 08.05, 08.30, 12.27, 
16.30, 19.30, 23.02, 23.30 
«Новости». (16+) 

07.52 «Тема дня». (12+)

12.00 «Круглый стол». (16+) 

13.00 «Загадки человечества». (16+) 

14.00 «Засекреченные списки. 
Роковые 
числа. Катастрофа 
неизбежна?». (16+) 

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 

17.00 «Тайны Чапман». (16+) 

18.00 «Круглый стол». (16+) 

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 

20.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+) 

23.55 «Загадки 
человечества». (16+) 

01.00 Х/ф «Престиж». (16+) 

05.00 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «Адвокат». (16+) 

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 

11.15 Т/с «Лесник». (16+) 

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+) 

19.40 «Специальный выпуск». (16+) 

20.40 Х/ф «Паутина». (16+) 

23.45 «Итоги дня».
00.15 «Революция Live». (12+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.40 М/с «Новаторы». (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

09.00, 23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

09.40 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». (12+) 

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+) 

13.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

15.00 Т/с «Кухня». (12+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)  

20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)  

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I». (12+) 

00.30 «Уральские пельмени». (16+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)  

07.00, 17.05, 17.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)  

11.05 «Давай разведемся!». (16+)  

14.05 «Тест на отцовство». (16+)  

16.05 «Понять. Простить». (16+)  

17.15 «Просто красиво». (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 «Кадры». (16+) 

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+) 

18.55 «Оренбург.Ru». (16+) 

19.00, 20.30 Т/с «Женский 
доктор - 2». (16+)  

20.00, 23.30 «Наше время». (16+)  

21.30 «Свадебный размер». 
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 «Вся правда про...». (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.40, 19.30 
Новости.

09.05, 13.40, 16.45, 19.35, 02.40 
Все на Матч! 

11.00 Т/ф «Мечта». (16+) 

13.00 «Россия футбольная». (12+)

14.10, 17.30 Смешанные 
единоборства. (16+) 

16.10 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)

20.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 

20.50 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. 
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир.  

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+) 

08.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен».

09.55 Х/ф «Однажды 20 лет 
спустя». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

13.35 «Мой герой. Жан Татлян». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.45 Х/ф «Убийство на троих». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+) 

22.30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров». (16+) 

23.05 Д/ф «Разлученные 
властью». (12+)

00.00 События. 25-й час.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10, 09.25, 13.25 Т/с «По 
законам военного 
времени». (16+)  

16.45 Т/с «Детективы». (16+)  

18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)  

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+) 

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 «Универ». (16+)  

21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)  

22.00 «Импровизация». (16+)  

01.00 Х/ф «Девушка из воды». (16+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». (16+) 

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». (16+) 

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+) 

16.25 «Не факт!». (6+)

17.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Конев». (12+)

17.50 Д/с «История российского 
флота». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Теория заговора». (12+)

20.45 «Код доступа». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Х/ф «30-го 
уничтожить». (12+)

02.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (6+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (12+)

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.
18.45 «На самом деле». (16+) 

19.50 «Пусть говорят». (16+) 

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Троцкий». (16+) 

23.35 «Подлинная история 
русской революции». (16+) 

01.35, 03.05 Х/ф «Помеченный 
смертью». (16+) 

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 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 «Запретная любовь». (12+)

00.55 Т/с «Белая гвардия». (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Правила жизни».
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 Д/ф «Архангельский 

мужик». 
12.20 «Гений». 

12.55 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?». 

13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты». (16+)  

14.30 Д/ф «Поиски жизни».
15.10 И. Брамс. Концерт для 

скрипки и виолончели.
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес». 
16.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». 
16.30 «Пешком...». 
16.55 «Ближний круг Евгения 

Князева».
17.50 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?». 
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.05 Абсолютный слух. 
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.55 Д/с «Город как съемочная 

площадка. Серпухов 
Вадима Абдрашитова».

00.35 ХХ век. «Встреча в 
Концертной студии 
«Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым». 

 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 23.30, 01.45 
«Новости». (12+)

06.15, 07.40, 08.50, 15.20, 
23.10 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.25 Д/ф «Первобытные 
охотники третьего 
тысячелетия». (0+)

07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)

07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Просто красиво». (12+)

08.30 «Просто вкусно». (12+) 
09.15, 12.10 Х/ф «Зимняя 

вишня». (0+) 
13.15 Т/с «Легенды о Круге». (12+) 
15.00 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Повороты 
судьбы». (16+)  

18.10 «Хэштег». (16+) 

18.30 Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма». (16+) 

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Кино». (12+)

20.30 «Новости». (12+)

21.10 Х/ф «Макаров». (12+) 
00.10 Х/ф «Открытое 

пространство». (18+) 

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+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «Загадки человечества». (16+) 

14.00 «Засекреченные списки. 
10 трагедий, которые от 
нас скрывают». (16+) 

17.00 «Тайны Чапман». (16+) 

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 

20.00 Х/ф «Туман 2». (16+) 

23.00 «Погода в Оренбурге». (12+)

23.55 «Загадки человечества». (16+) 

01.00 Х/ф «Спасатель». (16+) 

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 

11.15 Т/с «Лесник». (16+) 

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+) 

19.40 «Специальный выпуск». (16+) 

20.40 Х/ф «Паутина». (16+) 

23.45 «Итоги дня».
00.15 «Революция Live». (12+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.40 М/с «Новаторы». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

09.00, 23.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

09.45 Х/ф «Голодные игры». (16+)  

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+) 

13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)  

15.00 Т/с «Кухня». (12+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)  

20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)  

21.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». (12+) 

00.30 «Уральские пельмени». (16+) 

01.00 «Квест». (16+)  

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)  

07.00, 17.05 Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «6 кадров». (16+)  

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)  

11.05 «Давай разведемся!». (16+)  

14.05 «Тест на отцовство». (16+)  

16.05 «Понять. Простить». (16+)  

17.15 «Обратная связь». (12+)

18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда». (16+) 

18.10 «Музыкальная версия». (16+) 

18.20 «Молодое Оренбуржье». (6+)

18.30 «В активном поиске». (16+) 

18.40 «Тема дня». (12+)

18.45 «Тайный город». (16+) 

18.55 «Оренбург.Ru». (16+) 

19.00, 20.30 Т/с «Женский 
доктор - 2». (16+)  

20.00, 23.30 «Наше время». (16+)  

21.30 «Свадебный размер». (16+)  

22.40 «Маленькие истории 
большой степи». (16+) 

22.55 «Моя нация». (16+) 

23.10 «Архитектурные 
сюжеты». (16+) 

00.00 «6 кадров». (16+)  

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 16.05, 
20.05 Новости.

09.05 «Бешеная Сушка». (12+)

09.30, 13.05, 16.10, 20.10, 02.40 
Все на Матч! 

11.00 «Бойцовский срыв». (16+) 

13.35 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. (0+)

16.40 Д/ф «М-1 global. Миссия 
длиною в жизнь». (16+) 

17.40, 18.40 Смешанные 
единоборства. (16+) 

20.35 «Россия футбольная». (12+)

21.05 «Десятка!». (16+) 

21.25 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Швеция - Чехия. 
00.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Швейцария - 
Канада. 

03.10 Д/ф «Дух марафона 2». (16+) 

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+) 

08.30 Т/с «Каменская». (16+) 

10.40 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

13.35 «Мой герой. Юрий 
Назаров». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.45 Х/ф «Убийство на троих». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+) 

20.20 «Право голоса». (16+) 

22.30 Линия защиты. (16+) 

23.05 «90-е. Кремлевские 
жены». (16+) 

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский». (16+) 

01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение 
невозможно». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Т/с «Батальоны просят 
огня». (12+) 

09.25 Х/ф «Они сражались за 
Родину». (12+) 

12.00, 13.25 Х/ф «Белый тигр». (16+)  

14.25 Х/ф «Битва за 
Севастополь». (12+) 

16.45 Т/с «Детективы». (16+)  

18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)  

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Х/ф «Сердца трех». (12+) 

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 «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 «Универ». (16+)  

21.00 «Однажды в России». (16+)  

22.00 «Где логика?». (16+)  

23.00 «Дом-2». (16+)  

01.00 Х/ф «Другая Земля». (16+)  

02.55 Х/ф «Унесенные 
ветром». (12+) 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». (16+) 

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». (16+) 

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». (16+) 

18.15 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

18.40 Д/с «История российского 
флота». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка».(12+)

21.35 «Процесс». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.00 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)



№43  (1 165)  31.10.17 1313www.os56.ruwww.os56.ru
ТВ-пятница 10 ноябряТВ-пятница 10 ноября

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет». (16+) 

15.00 Новости.
15.30 «Давай поженимся!». (16+) 

16.20 «Мужское / Женское». (16+) 

17.10 «Время покажет». (16+) 

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию».
18.50 «Человек и закон». (16+) 

19.55 «Поле чудес». (16+) 

21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 

00.25 «Городские пижоны». 
«Лукино Висконти». (16+) 

01.30 Х/ф «Побег из Вегаса». (16+) 

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

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 «Запретная любовь». (12+)

00.55 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

06.35 Пряничный домик. 
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 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Праздничный 

концерт ко Дню милиции». 
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...». 
12.55 «Энигма. Владимир 

Федосеев».
13.35 Д/с «Неистовые 

модернисты». (16+)  

14.30 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка».

15.10 Д. Шостакович. Концерт 
№2 для виолончели с 
оркестром.

15.55 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда». 

16.25 Письма из провинции. 
16.55 Гении и злодеи. 

Владимир Дуров. 
17.20 Большая опера - 2017.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?». 
20.35 Линия жизни. 
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь». 
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
01.05 «Новости». (12+)

06.15, 07.40, 08.30, 13.45, 
00.55 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

06.25 Д/ф «Марш тысячи 
самураев». (0+)

07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)

07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 21.20 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Зеленый рынок». (12+)

08.40, 12.10 Т/с «От любви до 
кохання». (12+) 

13.00 «Обратная связь». (12+)

13.55 Д/ф «Расцвет великих 
империй». (12+)

15.00 «Просто красиво». (12+)

15.15 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Повороты 
судьбы». (16+)  

18.40 «Таланты и поклонники». (12+)

19.40 «Защита здесь». (12+)

19.50 «Хэштег». (16+) 

20.00, 22.55 «Погода на 
неделю». (0+)

20.05 «На родной земле». (12+)

21.10 «Кино». (12+)

21.30, 23.00, 00.05 Х/ф 
«Жестокий романс». (12+) 

01.45 Т/с «Повороты судьбы». (16+)  

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 «Засекреченные списки. 
7 лет испытаний. 
Великое затмение: отсчет 
начался». (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 «Там вам не тут». (16+) 

21.00 «Русское оружие 
будущего: на море, на 
суше, в воздухе». (16+) 

23.30 Х/ф «В изгнании». (16+) 

01.20 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер». (16+) 

 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+) 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 

11.15 Т/с «Лесник». (16+) 

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+) 

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 

19.40 «Жди меня». (12+)

20.40 Х/ф «Паутина». (16+) 

23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)

00.20 «Революция Live». (12+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.40 М/с «Новаторы». (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

09.00, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 

10.15 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I». (12+) 

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+) 

13.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

15.00 Т/с «Кухня». (12+)

18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 

21.00 Х/ф «Железный 
человек-2». (12+) 

23.25 Х/ф «Зеленый шершень». (12+) 
01.40 Х/ф «Советник». (16+)  

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)  

07.00, 18.00, 18.50 
Видеоблокнот. (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30 «6 кадров». (16+)  

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)  

11.05 «Давай разведемся!». (16+)  

14.05 «Тест на отцовство». (16+)  

16.05 «Понять. Простить». (16+)  

17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«Женский доктор - 2». (16+)  

18.10 «Обратная связь». (12+)

20.50 Х/ф «Напарницы». (16+) 

22.50 «Свадебный размер». (16+)  

23.50 «Поехали». (12+)

00.05 «6 кадров». (16+)  

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 20.25, 
23.55 Новости.

09.05 «Бешеная Сушка». (12+)

09.30, 13.05, 20.35, 02.30 Все 
на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный 
турнир. (0+)

13.25 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир.  

17.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла.  

21.10 Все на футбол! Афиша. (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.  

00.00 Смешанные единоборства. 

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

13.35 «Мой герой. Станислав 
Дужников». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. (16+) 

15.25 Т/с «Каменская». «Смерть 
и немного любви». (16+) 

17.35 Х/ф «Каждому свое». (12+)

19.30 «В центре событий». (16+) 

20.40 «Красный проект». (16+) 

22.30 «Жена. История любви». (16+) 

00.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю». (12+)

01.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+) 
09.25, 13.25 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». (16+)  

16.50 Т/с «След». (16+)  

00.50 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 «Комеди Клаб». (16+)  

20.00 «Comedy Woman». (16+)  

21.00 «Комеди Клаб». (16+)  

22.00 «Открытый микрофон». (16+)  

01.00 «Такое кино!». (16+)  

06.00 «Теория заговора». (12+)

06.50 Х/ф «Тихое следствие». (16+) 

08.15 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

11.35 Х/ф «Сыщик». (6+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «Сыщик». (6+)

14.35, 16.05 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+)

16.25 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...». 

18.15 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

18.40, 23.15 Т/с «Профессия - 
следователь». (12+)

01.35 Х/ф «Разорванный круг». (12+)

05.45 Х/ф «Мама Люба». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мама Люба». (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. 

Враг номер один». (12+)

12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.20 Х/ф «Статский 

советник». (16+) 

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».

17.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Аргентины. 
Товарищеский матч. 

20.00 «Сегодня вечером». (16+) 

21.00 «Время».
21.15 «Сегодня вечером». (16+) 

23.05 «Прожекторперисхилтон». (16+) 

23.40 «Короли фанеры». (16+) 

00.30 Х/ф «Большие глаза». (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, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 

14.20 Х/ф «Третья попытка». (12+)

16.15 Х/ф «Разбитые сердца». 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ночь после 

выпуска». (16+) 

00.55 Х/ф «Каминный гость». (12+)

06.30 библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Депутат Балтики».
08.40 М/ф.
09.15 Пятое измерение.
09.45 «Обыкновенный 

концерт».
10.15 Х/ф «Последний визит». 

11.30 Власть факта. 
12.10 Д/ф «Утреннее сияние». 
13.05 Х/ф «Похититель 

персиков».
14.35 История искусства. 
15.30 Искатели. 
16.15 Гении и злодеи. 
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и 

Артур Миллер». 
17.30 Х/ф «Алешкина любовь». 
19.00 Большая опера - 2017.
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Мой папа 

Барышников». 
23.40 Мэйсeо Паркер на 

джазовом фестивале во 
Вьенне.

00.40 Д/ф «Утреннее сияние». 
01.35 Искатели. 

06.05 Х/ф «Мисс Медоуз». (16+)  

07.40, 11.05, 13.00, 16.35, 21.55 
«Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.50 Х/ф «Макаров». (12+) 
09.40, 13.10, 16.25, 18.40 

«Видеоблокнот». (12+)

09.50 «Кино». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)

10.40, 12.05, 14.25, 16.20, 
18.35, 22.55 «Погода на 
неделю». (0+)

10.45 «Таланты и поклонники». (12+)

11.15, 12.10, 13.20 Х/ф «Боцман 
Чайка». (12+) 

14.15 «Зеленый рынок». (12+)

14.30 Х/ф «Боцман Чайка». (12+) 
15.20 Д/ф «Наказание. Русская 

тюрьма». (16+) 

16.45 Т/с «Тульский - Токарев». (16+)  

18.50 «Хэштег». (16+) 

19.35 «Туристический рецепт. 
Экодесант». (12+)

19.50 «Поехали». (12+)

20.00 Т/с «Тульский - Токарев». (16+)  

21.40 «Моя квартира». (12+)

22.05, 23.00 Т/с «Тульский - 
Токарев». (16+)  

23.50 «Просто красиво». (12+)

00.35 Х/ф «Тысячелетний 
журавль». (16+)  

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

06.20 Х/ф «Артур». (16+) 

08.10, 12.10, 19.10, 23.50 
«Погода в Оренбурге». (12+)

08.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (6+)

09.55 «Минтранс». (16+) 

10.40 «Самая полезная 
программа». (16+) 

11.40 «Ремонт по-честному». (16+) 

12.30 «Военная тайна». (16+) 

16.30 «Новости». (16+) 

16.35 «Военная тайна». (16+) 

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

19.00 «Засекреченные 
списки. Завтра война? 
7 провокаций, которые 
взорвут мир». (16+) 

21.00 «Только у нас...». Концерт 
М. Задорнова. (16+) 

22.50 Т/с «На безымянной 
высоте». (16+) 

02.50 «Территория 
заблуждений». (16+) 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 

05.35 «Звезды сошлись». (16+) 

07.25 Смотр. (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом». (0+)

08.50 «Пора в отпуск». (16+) 

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+) 

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.55 «Таинственная Россия». (16+) 

02.50 «Поедем, поедим!». (0+)

 

06.00 М/с «Новаторы». (6+)

06.15 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)

06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!». (6+)

07.10 М/с «Смешарики». (0+)

07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

07.45 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+)   

11.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 

12.00 Х/ф «Железный 
человек-2». (12+) 

14.25 М/ф «Мадагаскар». (6+) 
16.00 М/ф.
17.40 М/ф «Мадагаскар-2». (6+) 
19.20 М/ф «Мадагаскар-3». (0+) 
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». (12+) 
00.20 Х/ф «Законы 

привлекательности». (16+)  

02.00 Х/ф «Резидент». (18+) 

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)  

07.30 «6 кадров». (16+)  

07.45 «Доброе утро, 
Оренбург!». (16+) 

08.25 «Под колпаком». (16+) 

08.35, 09.55 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)  

08.45 «Маленькие истории 
большой степи». (16+) 

09.00 «Кадры». (16+) 

09.15 «Музыкальная версия». (16+) 

09.20 «Включайся». (6+)

09.35 «Почемучка». (6+)

09.45 «Оренбург.Ru». (16+) 

10.05 Х/ф «Любовь 
Надежды». (16+)  

13.55 Х/ф «Две жены». (16+)  

17.45 «Легкие рецепты». (16+)  

18.00, 18.50, 23.15 
Видеоблокнот. (12+)

18.10 «Зеленый рынок». (12+)

18.20 «Медицинские 
новости». (12+)

18.35 «Просто красиво». (12+)

19.00 Х/ф «Темные воды». (16+)  

22.40 «Акценты». (12+)

23.25 «Поехали». (12+)

23.40 «6 кадров». (16+)  

00.30 Х/ф «Вкус убийства». (16+)  

04.15 Х/ф «Воскресный папа». (16+)  

ТВ-суббота 11 ноябряТВ-суббота 11 ноября

08.30 Смешанные 
единоборства. 

09.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.30 Все на Матч! События 
недели. (12+)

10.00 Самбо. Чемпионат мира. (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Швеция – Италия. (0+)

12.30 «Бешеная Сушка». (12+)

13.00, 15.40, 18.55, 22.00 
Новости.

13.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Германия. (0+)

15.10 «Автоинспекция». (12+)

15.50 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - 
Швейцария. 

19.00, 22.10, 02.40 Все на Матч! 
19.20 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. 
19.55 Д/ф «Новый поток». (16+) 

20.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. 

23.10 Д/ф «Полет над 
мечтой». (12+)

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. 
03.10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+)

03.55 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)

04.35 Д/ф «Бойцовский 
храм». (16+) 

05.25 Марш-бросок (12+)

05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «Вечное 

свидание». (12+)

08.20 Православная 
энциклопедия (6+)

08.50 Х/ф «Финист Ясный 
Сокол».

10.10 Х/ф «Золотая мина». 
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина». 
13.05, 14.45 Х/ф «Крылья». (12+)

17.00 Х/ф «Миллионерша». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+) 

23.55 «Право голоса». (16+) 

03.05 «90-е. Кремлевские 
жены». (16+) 

03.55 Д/ф «Разлученные 
властью». (12+)

05.35 М/ф. (0+)

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+)  

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Благословите 

женщину». (12+) 

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, 23.30 «Дом-2». (16+)  

11.30 «Школа ремонта». (12+) 
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)  

14.00 Т/с «Универ». (16+)  

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». (12+)

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)  

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)  

21.30 «Танцы». (16+)  

01.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек». (16+)  

05.35 Х/ф «Ослиная шкура». 
07.15 Х/ф «Зайчик». 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». (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 «Легенды спорта». (6+)

13.50, 18.25 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт». (16+) 

18.10 «Задело!».
23.05 «Десять фотографий». (6+)

23.55 Д/ф «Александр Шилов. 
Они сражались за 
Родину». (12+)

00.45 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.
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Снимет порчу, сглаз, испуг, «венец безбрачия»
Вернет любимую (-го), отвернет соперницу (-ка)

Поможет избавиться от радикулита, остеохондроза,
алкоголизма, импотенции, лишнего веса, 

бесплодия. Привлечет успех к вашему бизнесу. 
Исправит осанку у детей.
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ЗнахарьВладимир Семенович

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж) г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж) 
тел. (3532) 25�66�35тел. (3532) 25�66�35

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42

05.40 Т/с «Мама Люба». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Мама Люба». (12+)

07.50 «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой». (12+)

08.35 «Здоровье». (16+) 

09.40 «Непутевые заметки». (12+)

10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит 

лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+) 

13.15 Х/ф «Белые росы». (12+)

15.00 «День сотрудника органов 
внутренних дел». 

17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+) 

00.40 Х/ф «Дракула». (16+) 

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 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Х/ф «Сломанные 

судьбы». (12+)

16.40 «Стена». (12+)

18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
01.00 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
02.55 «Смехопанорама».

06.30 Святыни христианского 
мира. 

07.05 Х/ф «Остров сокровищ».
08.40 М/ф.

09.35 Аcademia.
10.05 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 Х/ф «Алешкина любовь». 
12.00 «Что делать?». 
12.50 Диалоги о животных. 
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия».
15.30 «Пешком...». 
16.00 «Гений». 
16.35 Д/ф «Воображаемые 

пиры». 
17.35 Х/ф «Американская 

дочь». 
19.10 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Закрытие фестиваля 

«Биеннале театрального 
искусства».

23.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы». 

00.05 Х/ф «Последний визит». 
01.20 Д/ф «Любовь в 

искусстве». 
02.05 М/ф.

06.00 Д/ф «Расцвет великих 
империй». (12+)

07.00, 08.55, 14.25, 16.35, 
21.50 «Оренбургский топ-
экспресс». (12+)

07.10 Х/ф «Инди». (16+)  

09.05 «Защита здесь». (12+)

09.15 «Бизнес-класс». (12+)

09.50, 12.35, 16.25, 18.35 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Итоги недели». (12+)

10.50, 12.45, 14.20, 17.35, 
20.55, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+)

10.55 «Поехали». (12+)

11.05 «Хэштег». (16+) 

11.15, 12.50 Х/ф «Жестокий 
романс». (12+) 

14.05 «Моя квартира». (12+)

14.35 Х/ф «Айболит-66». (0+) 
16.15 «Просто красиво». (12+)

16.45, 17.40 Т/с «Тульский - 
Токарев». (16+)  

18.45 «Воскресение». (12+)

19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)

19.55 «Кино». (12+)

20.05, 21.00 Т/с «Тульский - 
Токарев». (16+) 

22.00 «Зеленый рынок». (12+)

22.10, 23.05 Т/с «Тульский - 
Токарев». (16+) 

00.55 Х/ф «Мисс Медоуз». (16+)  

05.00 Т/с «На безымянной 
высоте». (16+) 

08.15, 12.10, 19.10, 23.50 
«Погода в Оренбурге». (12+)

08.30 Х/ф «Поединок». (16+) 

10.10 Т/с «Джокер». (16+) 

17.40 Х/ф «Джокер. 
Возмездие». (16+) 

19.30 Т/с «Джокер. Операция 
«Капкан». (16+) 

23.00 «Добров в эфире». (16+) 

00.00 «Соль». (16+) 

01.40 Т/с «Готэм». (16+)  

05.00 Х/ф «За спичками». (12+)

07.00 «Центральное 
телевидение». (16+) 

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)

08.40 «Устами младенца». (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 «Первая передача». (16+) 

11.05 «Чудо техники». (12+)

12.00 «Дачный ответ». (0+)

13.05 «Малая Земля». (16+) 

14.00 «У нас выигрывают!». (12+)

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+)

01.00 Х/ф «Муха». (16+) 

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!». (6+)

06.35 М/с «Смешарики». (0+)

07.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07.50 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

09.30 М/ф.
10.15 М/ф «Мадагаскар». (6+) 
11.50 М/ф «Мадагаскар-2». (6+) 
13.25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+) 
15.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». (12+) 
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных 
берегах». (12+) 

21.00 «Успех». (16+)  

22.55 Х/ф «Джунгли». (6+) 
00.30 Х/ф «Сердцеедки». (16+)  

02.50 Х/ф «Зеленый шершень». (12+) 
05.00 «Осторожно: дети!». (16+)  

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)  

07.00 «Акценты». (12+)

07.35, 12.55, 17.00 
Видеоблокнот. (12+)

07.50 «Винтовая лестница». (0+)

08.00 «6 кадров». (16+)  

09.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». (16+)  

13.05 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (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 «Почемучка». (6+)

18.30 «Преступление века». (16+) 

18.45 «Кадры». (16+) 

18.55, 23.25 «Оренбург.Ru». (16+) 

19.00 Х/ф «Иллюзия счастья». (16+)  

20.00, 23.30 «Наше время». (16+)  

20.30 Х/ф «Иллюзия счастья». (16+)  

22.40 «Человеческий фактор». (12+)

22.55 «Воскресение». (16+) 

23.10 «Под колпаком». (16+) 

00.00 «6 кадров». (16+)  

08.30 Смешанные 
единоборства. 

10.30 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

11.30 Самбо. Чемпионат мира. (12+)

12.00, 15.40, 18.55, 23.05, 23.45 
Новости.

12.10 «Бешеная Сушка». (12+)

12.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Аргентина. (0+)

14.40 «Команда на прокачку». (12+)

15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Чехия. 
19.00, 23.50, 02.40 Все на Матч! 
20.00 «Россия - Аргентина. 

Live». (12+)

20.30, 05.40 «Десятка!». (16+) 

20.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. 

23.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Греция - Хорватия. 

05.55 Х/ф «Жизнь и 
удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо».

07.45 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Х/ф «Каждому свое». (12+)

10.15 «Барышня и кулинар». (12+)

10.45, 11.45 Х/ф «Сумка 
инкассатора». (12+)

11.30 События.
12.55 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника ОВД. (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Голые Золушки». (16+) 

15.55 «90-е. Лонго против 
Грабового». (16+) 

16.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». (16+) 

17.35 Х/ф «Уроки счастья». (12+)

21.20 Х/ф «Возвращение». (16+) 

23.05 Х/ф «Беглецы». (16+) 

01.00 Петровка, 38. (16+) 

06.25 М/ф.
08.35 «День ангела». (0+)

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)

10.50 Т/с «Лютый». (16+)  

18.05 Т/с «Кремень». (16+)  

22.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+)  

02.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». (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 «Дом-2». (16+)  

11.00 «Перезагрузка». (16+)  

12.00 Т/с «Улица». (16+)  

13.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». (12+) 

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса». (16+)  

19.30 «Комеди Клаб». (16+)  

21.00 «Однажды в России». (16+)  

22.00 «Stand up». (16+)  

23.00 «Дом-2». (16+)  

01.00 Х/ф «Ромео + 
Джульетта». (12+)

06.00 Х/ф «Тайна железной 
двери». 

07.30 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...». 

09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Политический детектив». (12+)

11.10 «Код доступа». (12+)

12.05 «Специальный 
репортаж». (12+)

12.25 «Теория заговора». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Битва оружейников. 

Пистолеты-пулеметы». (12+)

14.00 Т/с «Операция «Горгона». (16+) 

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны».(16+) 

22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)

23.35 Х/ф «Без видимых 
причин». (6+)

01.15 Х/ф «Тихое следствие». (16+) 

КардиоАктив Омега**, 
№30 капс.

КардиоАктив витамины 
для сердца**, №30 капс.

КардиоАктив Таурин*, 
№60 таб.

Хонда drink**, №10 саше Лора крем для лица,30 г. Ци-Клим крем для лица, 50 г.
Период проведения акции с 1 ноября по 30 ноября 2017 г.

Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. Реклама
Предложение действительно при наличии товара в аптеке

Акция проводится в аптеках: 
Оренлек 780-780

АКЦИЯ!

скидка 

50 
руб.

скидка 

50 
руб.

скидка 

150 
руб.

скидка 

70 
руб.

скидка 

60 
руб.

скидка 

100 
руб.

СКИДКА 
НА ПРОДУКЦИЮ

**

Приходите 
танцевать!
Управление по культуре и 
искусству администрации 
города Оренбурга 
информирует, что в ДК 
«Молодежный» каждое 
второе и четвертое 
воскресение месяца будут 
проводиться вечера 
танцев для пенсионеров. 

Время проведения ме-
роприятия с 17.00 до 19.00. 
Вход свободный.

ДК «Молодежный» рас-
полагается по адресу: пр. 
Дзержинского, 10. 
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Как часто ваше чадо прибегает к обману? Ответить на этот 
вопрос поможет тест. Он содержит восемь вопросов, на 
которые предлагается ответить «да», либо «нет».

• Êàê âû ñ÷èòàåòå, ÷àñòî ëè âàø ðåáåíîê âàñ îáìàíûâàåò?
• Ðåáåíîê íå ïðèçíàåòñÿ ñàì, åñëè â øêîëå îí ïîëó÷èë 
ïëîõóþ îòìåòêó.
• Ïðÿ÷åò ëè äíåâíèê?
• ×àñòî ëè âûäóìûâàåò ðàçíûå íåáûëèöû, ÷òîáû ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå èëè èçáåæàòü íàêàçàíèÿ?
• ×àñòî ëè ïðèòâîðÿåòñÿ áîëüíûì, ïûòàÿñü èçáåæàòü íåïðè-
ÿòíîãî çàíÿòèÿ (êîíòðîëüíàÿ â øêîëå, óáîðêà è ò. ï.)?

• Âû íå óâåðåíû, ÷òî ðåáåíîê òðàòèò âûäåëåííûå åìó äåíüãè 
ïî íàçíà÷åíèþ (íà çàâòðàê â øêîëå, ïðîåçä è ò. ï.).
• Ñâàëèâàåò ëè ñâîþ âèíó îáû÷íî íà äðóãèõ (íà áðàòà/ñåñòðó, 
ñâåðñòíèêîâ è ò. ï.)?
• Ðåáåíîê îáû÷íî íå âûïîëíÿåò äàííûå âàì îáåùàíèÿ.

ÈÒÎÃÈ 
Ïîäñ÷èòàéòå áàëëû: çà êàæäûé îòâåò «äà» - 1, çà îòâåò «íåò» - 0.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà óðîâåíü ÷àñòîòû ïðèáåãàíèÿ ê îáìàíó:
6-8 áàëëîâ - ðåáåíîê îáìàíûâàåò î÷åíü ÷àñòî;
5-3 áàëëà - ñðåäíÿÿ ÷àñòîòà,
2-0 - îáìàíûâàåò ðåäêî.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Íàòàëüÿ Ñìèðíîâà:
«ËÀÂÎ×ÊÀ ÄËß 

ÎÁÙÅÍÈß»
� В силу своего возраста и 
состояния здоровья я мало 
куда хожу, но на лавочке 
у своего дома бываю обя�
зательно. Так уж получи�
лось, что эта лавочка стала 
местом общения соседей. 
Со всех концов улицы при�
ходят сюда и стар и млад, 
чтобы поговорить о жизни, 
обсудить проблемы, вместе 
порадоваться успехам и уда�
чам. Молодые мамочки при�
водят детишек, которые 
играют тут же, у лавочки. 
Мужчины смеются: «Как 
зимой сидеть будете? В 
шубах?» А мы и в шубах со�
гласны. Такое общение заря�
жает энергией на весь день, 
дарит теплоту и радость. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÒÅÑÒ

Íå æäèòå, ÷òî àäàïòàöèÿ â äåòñêîì ñàäó áóäåò ëåãêîé. Âåäü ýòî Íå æäèòå, ÷òî àäàïòàöèÿ â äåòñêîì ñàäó áóäåò ëåãêîé. Âåäü ýòî 
ïðèñïîñîáëåíèå ê íîâîìó ìåñòó è îáðàçó æèçíè, ïðèâûêàíèå ê ïðèñïîñîáëåíèå ê íîâîìó ìåñòó è îáðàçó æèçíè, ïðèâûêàíèå ê 
îêðóæàþùèì ëþäÿì. Äëÿ êàæäîãî ðåáåíêà ýòî ñòðåññ, è òîëüêî îêðóæàþùèì ëþäÿì. Äëÿ êàæäîãî ðåáåíêà ýòî ñòðåññ, è òîëüêî 
îò ðîäèòåëåé çàâèñèò, íàñêîëüêî áûñòðî îíà ïðîéäåò.îò ðîäèòåëåé çàâèñèò, íàñêîëüêî áûñòðî îíà ïðîéäåò.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ АДАПТАЦИЮ КАК ОБЛЕГЧИТЬ АДАПТАЦИЮ 
В ДЕТСКОМ САДУ?В ДЕТСКОМ САДУ?

Âàìè ëåãêî ìàíèïóëèðîâàòü, åñëè îêðóæàþùèå äîãàäûâàþòñÿ, Âàìè ëåãêî ìàíèïóëèðîâàòü, åñëè îêðóæàþùèå äîãàäûâàþòñÿ, 
íà êàêóþ òî÷êó äàâèòü. À âû çíàåòå âàøå ñàìîå ñëàáîå çâåíî?íà êàêóþ òî÷êó äàâèòü. À âû çíàåòå âàøå ñàìîå ñëàáîå çâåíî?

ÒÐÅÍÈÍÃ

СЛАБОСТИ ЗНАКОВ СЛАБОСТИ ЗНАКОВ 
ЗОДИАКАЗОДИАКА

Ïî÷åìó òàê íåëåãêî ðåáåíêó ïðèâûêàòü 
ê ñàäèêó? Ïåðâîå, ýòî, êîíå÷íî, îòðûâ 
îò ìàìû, âòîðîå - íîâàÿ îáñòàíîâêà è 
ïðàâèëà â íåé. Ìíîãî äåòåé, íåçíàêîìûõ 
ðåáåíêó. Çàìå÷åíî, ÷òî ìàëü÷èêè â 3-5 
ëåò áîëåå óÿçâèìû â ïëàíå àäàïòàöèè, 
÷åì äåâ÷îíêè.

Â ðàçíîì âîçðàñòå ïðèâûêàíèå ê äåò-
ñàäó ïðîòåêàåò ïî-ðàçíîìó.

Îò 1,5 äî 3 ëåò. Ñåé÷àñ ìàëûø ìåíü-
øå áîèòñÿ ÷óæèõ ëþäåé, ïðèâÿçàííîñòü ê 
ìàòåðè íå ñîïðîâîæäàåòñÿ îáîñòðåííîé 
çàâèñèìîñòüþ îò íåå.

Îò òðåõ ëåò. Êàê ñ÷èòàþò ìíîãèå 
ïñèõîëîãè, ýòî ñàìûé îïòèìàëüíûé âîç-
ðàñò äëÿ ïîõîäà â ñàä, òàê êàê ðåáåíîê 
ñàìîñòîÿòåëüíî óæå ìîæåò îäåâàòüñÿ, 
îáúÿñíÿòü âîñïèòàòåëþ, ÷åãî îí õî÷åò, 
à äîìà ðàññêàçûâàòü ðîäèòåëÿì î òîì, 
÷òî ïðîèñõîäèëî â ñàäó. Òðåõëåòíèå äåòè 
îòëè÷àþòñÿ àäàïòàöèîííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè îò äâóõ- è ÷åòûðåõëåòîê, äåòè â 
ýòîò ïåðèîä ñïîñîáíû ñëûøàòü, ÷òî èì 
ãîâîðèò âîñïèòàòåëü.

ПОДГОТОВКА
Ïðîñòî ñïðîñèòü ðåáåíêà: õî÷åøü ëè òû 
â äåòñàä, è âçàìåí ïîëó÷èòü 
ïîëîæèòåëüíûé îòâåò -
ìàëî. Íóæíî íà÷è-
íàòü ïîäãîòîâêó çà 
1 ìåñÿö äî ïîñòóïëå-
íèÿ â äåòñàäèê.

1. Ðåæèì. Ïðèäèòå â 
äåòñàä çàðàíåå è ïîñìîòðèòå, 
êàêîé ðåæèì òàì ðàñïèñàí. Ïëàâíî ïîä-
âîäèòå ðåáåíêà ê íåìó, òàê áóäåò ãîðàçäî 
ëåã÷å, âåäü êàïðèçû ìàëûøà ìîãóò çàâè-
ñåòü è îò òîãî, ÷òî îí ïðîñòî õî÷åò ñïàòü, 
à ñàäèê âîâñå íè ïðè ÷åì.

2. Ïèòàíèå. Íà ïîäãîòîâèòåëüíîì ýòà-
ïå óäåëèòå âíèìàíèå è ïèòàíèþ ðåáåíêà, 
ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû ðàöèîí áûë ñõîæ ñ 
ïèòàíèåì â äåòñêîì ñàäó. Ïðèó÷èòå åñòü 
îâîùè, òâîðîã è ò. ä.

3. Ñîí. Âñå äåòè çàñûïàþò ïî-
ðàçíîìó, êòî-òî ïðîñòî ñïîêîéíî ëÿæåò 
è óæå ñïèò, êîìó-òî ñêàçêó ïî÷èòàòü, à 
êîìó-òî ïðîñòî äàòü ëþáèìóþ èãðóøêó. 
Åñëè ðåáåíîê íàîòðåç îòêàçûâàåòñÿ 
ñïàòü äíåì, òî ïîïðîáóéòå ñäåëàòü òàê, 
÷òîáû ïðîñòî ñïîêîéíî ïîëåæàë, ëó÷øå, 
åñëè îí áóäåò â êîìíàòå îäèí. Ñàìîå 
âàæíîå íà ýòîì ýòàïå, ÷òîáû ðåáåíîê 
ïîñòåïåííî óñâîèë ñàì ôàêò, ÷òî ïîñëå 
îáåäà íàñòóïàåò òèõèé ÷àñ è ÷òî â ýòî 
âðåìÿ íóæíî îñòàâàòüñÿ â êðîâàòè è 
âåñòè ñåáÿ òèõî.

4. Îäåæäà. Ïðèó÷èòå ðåáåíêà ê ýëå-
ìåíòàðíûì íàâûêàì ñàìîîáñëóæèâàíèÿ. 
Æåëàòåëüíî, ÷òîáû îäåæäà ìàëûøà áûëà 
ìàêñèìàëüíî óäîáíà è ïî ðàçìåðó. 
Îáóâü ëó÷øå ïîêóïàòü íà ëèïó÷êàõ èëè 
ìîëíèè. Ðåáåíîê, óìåþùèé ðàçäåâàòüñÿ 
è îäåâàòüñÿ â äåòñêîì ñàäó, íå áóäåò 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áåñïîìîùíûì, ÷òî 
ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà åãî ñàìî-
÷óâñòâèè.

ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ
• ÍÅ ïóãàéòå äåòñêèì ñàäîì! «Åñëè íå 
áóäåøü õîðîøî ñåáÿ âåñòè, ìû íå çàáå-

ðåì òåáÿ èç ñàäà», «ß 
òåáÿ îòäàì íà-

âñåãäà òóäà».
• ÍÅ íàêà-

çûâàéòå ñâî-
åãî ìàëûøà çà 

èçëèøíþþ ïëàê-
ñèâîñòü â ïåðâûå äíè, 

íåäåëè â äåòñêîì ñàäó. Ïîãîâîðèòå î 
åãî äðóçüÿõ òàì, î êîëè÷åñòâå èãðóøåê, 
è êàêîé îí ó âàñ ìîëîäåö, èëè ïðîñòî 
ñìåíèòå òåìó áåñåäû ñ ðåáåíêîì.

• ÍÅ ãîâîðèòå ïðè ðåáåíêå ïëîõî î 
âîñïèòàòåëÿõ, íå îáñóæäàéòå ïðè íåì 
ïîñòóïêè ïåäàãîãà.

• ÍÅ îáìàíûâàéòå ðåáåíêà, íå ñòîèò 
ãîâîðèòü, ÷òî ïðèäåòå áûñòðî çà íèì, 
åñëè ýòî íå òàê.

ЧАСТО ЛИ РЕБЕНОК ЛЖЕТ?

ÓÑÒÀËÈ ÐÀÁÎÒÀÒÜ? 
ÏÈØÈÒÅ! 

Многие под конец дня чувствуют 
себя опустошенными и вымотанными. 
Устают и болят глаза, шея, плечи и 
голова, мозг перегружен... Есть очень 
простой способ прогнать усталость 
и почувствовать себя лучше. 
Понадобится лишь ручка и блокнот.

Перенося на бумагу свои мысли, 
переживания, ощущения в данный 

момент, избавляетесь от излишнего 
беспокойства и тревожности и 
освобождаете голову от ненужных 
мыслей.

Если напряжение и тревожные 
состояния возникают слишком 

часто, психологи советуют всегда иметь 
при себе блокнотик и ручку и начинать 
писать в тот момент, когда чувствуете, 
что вам становится не по себе.

Итак: возьмите блокнот и начинайте 
писать, нисколько не задумываясь о 

смысле написанного. Не нужно стараться 
выразить и красиво сформулировать свои 
мысли, просто пишите то, что первым 
приходит в голову. Если не приходит 
ничего, можно просто описывать то, что 
вас окружает и что вы видите в данный 
момент. Если вас беспокоит боль или 
недомогания, напишите и об этом, 
прислушайтесь к своим ощущениям 
и выплесните их на бумагу. Посвятите 
этому занятию 5-8 минут.

Как только вы прописали все то, 
что вас беспокоит на бумаге, ваш 

мозг освобождается, и вам становится 
проще концентрироваться на проблеме 
и выполнять работу дальше. 

Àäàïòàöèÿ 
ïðîøëà óñïåøíî, åñëè ðåáåíîê 

ñ àïïåòèòîì åñò, áûñòðî çàñûïàåò è 
ïðîñûïàåòñÿ â õîðîøåì íàñòðîåíèè, 

èãðàåò ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ñî 
ñâåðñòíèêàìè.

Íàòàëüÿ Ñìèðíîâà:
«ËÞÁÎÂÜ 

Ê ÊÍÈÃÀÌ - 
ÏÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ»

� Я обожаю читать. У меня 
огромнейшая библиотека, 
которой очень дорожу. 
Дочь свою с малых лет при�
учала к чтению. И ее меч�
той стало получение про�
фессии библиотекаря. Она 
ездила поступать в Омск, 
но не прошла по баллам. 
Окончила Оренбургское 
культпросветучилище по 
специальности «библио�
течное дело», а после года 
работы в Домбаровке про�
должила образование в Че�
лябинске, на библиотечном 
факультете института 
культуры. Там и жить 
осталась. Более 25 лет 
она заведует секретной 
библиотекой Министер�
ства внутренних дел РФ в 
Челябинске. Еще одно увле�
чение дочери, которое было 
воспитано в детстве, � 
любовь к путешествиям. 
Во времена СССР дочка 
много ездила по стране, 
была в Венгрии и позже 
продолжила традицию про�
водить отпуск в разных 
уголках страны. Она даже 
на Эльбрус поднималась. А 
вообще дочка у нас одна, 
и мы все время посвящали 
ей. Лена долго, лет до 12, 
боялась оставаться дома в 
одиночестве,  и мы с мужем 
отказывались от походов 
в кино ради дочери. Лена 
росла очень заботливой, 
доброй, нежной, вежливой, 
тактичной. И остается 
такой сейчас.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

• ÎÂÅÍ (21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ)
Âû êàïðèçíû. Âñïûëü÷èâîñòü èäåò ðóêà 
îá ðóêó ñ ÷àñòûìè ïåðåìåíàìè íà-
ñòðîåíèÿ è òðåáîâàíèÿìè «ïðèíåñòè 
òî, íå çíàþ, ÷òî». Âû èçâîäèòå áëèçêèõ 
ïðåòåíçèÿìè, ÷òî îíè ìàëî âàñ ëþáÿò 
è íå èñïîëíÿþò âàøè ïðîñüáû. Êîãäà 
îíè õîòÿò âàì äîñàäèòü, òî íàìåðåííî 
ïîñòóïàþò ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûì îá-
ðàçîì, ÷åì âû ïðîñèëè.
• ÒÅËÅÖ (21 àïðåëÿ - 20 ìàÿ)
Âû áîèòåñü îäèíî÷åñòâà. Ïðîáëåìà 
óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî âû ñ òðóäîì äîâå-
ðÿåòå ëþäÿì. Ïîýòîìó ìîæåòå íåäåëÿìè 
è ìåñÿöàìè ìó÷èòüñÿ è íå ïîäïóñêàòü ê 
ñåáå ïîíðàâèâøåãîñÿ ìóæ÷èíó, ïîòîìó 
÷òî îí ïîõîæ íà ïîòåíöèàëüíîãî ïðå-
äàòåëÿ. Îñëàáüòå ñèñòåìó çàùèòû. È íå 
ïîêàçûâàéòå ñâîé ñòðàõ ïîòåðÿòü îòíîøå-
íèÿ, èíà÷å â ñëó÷àå êîíôëèêòîâ ìóæ÷èíà 
áóäåò âàì îáúÿâëÿòü, ÷òî óõîäèò.
• ÁËÈÇÍÅÖÛ (21 ìàÿ - 21 èþíÿ)
Âû ñîçäàåòå âïå÷àòëåíèå íåçàâèñèìîãî 
÷åëîâåêà, íî ïðè ýòîì òÿæåëî ïåðåíîñèòå 
÷óæîå íåîäîáðåíèå. Âû ëåãêî äåëèòåñü 
ñâîåé òî÷êîé çðåíèÿ, à ïîòîì ÷àñàìè 
ðàçìûøëÿåòå íàä òåì, êàê ê âàøèì ñëî-
âàì îòíåññÿ ñîáåñåäíèê. Âàñ çàäåâàåò 
êðèòèêà, è âû ïîäîëãó íå ìîæåòå ïðèéòè 
â ñåáÿ ïîñëå íåïðèÿòíîãî ðàçãîâîðà. Âû 
èçáåãàåòå îáñóæäåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ, 
è, êàê ðåçóëüòàò, âàìè ïîëüçóþòñÿ.
• ÐÀÊ (22 èþíÿ - 22 èþëÿ)
Âñå äîëæíî áûòü ïîä êîíòðîëåì: ïîâå-
äåíèå ÷ëåíîâ ñåìüè, ðàñïèñàíèå îáùå-
ñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïîãîäà. À îíè, î 
óæàñ, íå õîòÿò âàì ïîä÷èíÿòüñÿ. Ëþáûå 
ñáîè â ãðàôèêå âûçûâàþò ó âàñ ïàíèêó. 
Ñâîåé áóðíîé ðåàêöèåé âû íàãîíÿåòå 
ñòðàõ íà ÷ëåíîâ ñåìüè è êîëëåã, èç-çà 
÷åãî îíè íà÷èíàþò âàì ëãàòü.
• ËÅÂ (23 èþëÿ - 22 àâãóñòà)
Âû ñîìíåâàåòåñü â ñåáå è ïðèêðûâà-
åòåñü ñàìîâëþáëåííîñòüþ è ýãîèçìîì. 
Ñòîèò ëþäÿì îäíàæäû ïîíÿòü, ÷òî âû 
íåäîîöåíèâàåòå ñåáÿ, êàê îíè ïóñêàþò 
â õîä ëåñòü, ïîäêóï, ñïëåòíè. Ñàìè òîãî 
íå æåëàÿ, âû ïðîáóæäàåòå â îêðóæàþùèõ 
õóäøèå êà÷åñòâà, à ïîòîì ñòðàäàåòå îò 
÷óæèõ ïîäëûõ è íèçêèõ ïîñòóïêîâ.
• ÄÅÂÀ (23 àâãóñòà - 22 ñåíòÿáðÿ)
Ó âàñ ðàçâèòî ðåíòãåíîâñêîå çðåíèå íà 
÷óæèå íåäîñòàòêè. Âû çàìå÷àåòå â íîâîì 
çíàêîìîì òîëüêî ñàìîå õóäøåå. È, áîëåå 
òîãî, ñîîáùàåòå ÷åëîâåêó âñå, ÷òî î íåì 
äóìàåòå. Çà ýòó «èñêðåííîñòü» äîðîãî 
ïëàòèòå: íå óæèâàåòåñü â êîëëåêòèâàõ è 
ñ òðóäîì çàâÿçûâàåòå îòíîøåíèÿ. Ïðåêðà-
òèòå êðèòèêîâàòü ñåáÿ - è âû ïåðåñòàíåòå 
âèäåòü ïëîõîå â äðóãèõ.

• ÂÅÑÛ (23 ñåíòÿáðÿ - 22 îêòÿáðÿ)
Âû õîòèòå áûòü èäåàëüíîé. Îáû÷íàÿ ñòðåë-
êà íà êîëãîòêàõ ñòàíîâèòñÿ äëÿ âàñ óäàðîì 
ïî èìèäæó. Âû ìó÷àåòåñü óãðûçåíèÿìè 
ñîâåñòè èç-çà ïîäîçðåíèÿ, ÷òî êîãî-òî ïîä-
âåëè èëè îáèäåëè. Ñòîèò êîìó-òî ãðîçíî íà 
âàñ ïîñìîòðåòü, ó âàñ ïîäñòóïàåò êîìîê ê 
ãîðëó. Ðàññëàáüòåñü. Âû íåñîâåðøåííû, êàê 
è äðóãèå ëþäè. È ýòî íàâñåãäà.
• ÑÊÎÐÏÈÎÍ (23 îêòÿáðÿ - 21 íîÿáðÿ)
Âû íå õîòèòå ïîêàçàòüñÿ ñëàáîé è íè-
êîãäà íå ðàññêàçûâàåòå áëèçêèì î òîì, 
÷òî ñ âàìè òâîðèòñÿ. À åùå ÷ëåíû âàøåé 
ñåìüè è äðóçüÿ ðåäêî ñëûøàò î òîì, ÷òî 
âû èõ ëþáèòå. Îíè íå äàðÿò âàì öâåòû 
è ïîäàðêè áåç ïîâîäà, ïîòîìó ÷òî íå 
çíàþò îá ýòîì æåëàíèè. Ïîïðîáóéòå íå 
ïðÿòàòüñÿ îò îêðóæàþùèõ çà ïóëåíåïðî-
áèâàåìûì ïàíöèðåì.
• ÑÒÐÅËÅÖ (22 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ)
Âû ñëèøêîì íóæäàåòåñü âî âíèìàíèè. Åñëè 
íåò óñïåõîâ, êîòîðûìè ìîæíî ïîõâàñòàòü-
ñÿ, âû óñòðîèòå ñêàíäàë, ÷òîáû âàñ âñå 
çàìåòèëè. Ê òîìó æå âû ââÿçûâàåòåñü â 
ñïîðû ïî òåìàì, î êîòîðûõ íå èìååòå íè 
ìàëåéøåãî ïðåäñòàâëåíèÿ. Òîò, êòî ïîíÿë, 
÷òî âû ëþáèòå õâàñòàòüñÿ, áåðåò âàñ «íà 
ñëàáî», ÷òîáû âûèãðûøíî âûãëÿäåòü íà 
âàøåì ôîíå èëè ðåøèòü ñâîè ïðîáëåìû 
çà âàø ñ÷åò.
• ÊÎÇÅÐÎÃ (22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ)
Âû óâåðåíû: åñëè ñîáûòèÿ ñêëàäûâàþòñÿ 
õîðîøî, çíà÷èò, ñêîðî âñå áóäåò î÷åíü 
ïëîõî. Èç-çà ýòîãî âû íå ðàçðåøàåòå 
ñåáå ðàäîâàòüñÿ, ãîíèòå îò ñåáÿ ëþáîâü 
è íå ïîëàãàåòåñü íà ÷óæóþ ïîìîùü. Íå 
ïåñòóéòå ñîñòîÿíèå âå÷íîé íåóäîâëåò-
âîðåííîñòè. Âèäÿ âàøó îòñòðàíåííîñòü, 
ëþäè óõîäÿò îò âàñ òîãäà, êîãäà âû 
ñèëüíåå âñåãî â íèõ íóæäàåòåñü.
• ÂÎÄÎËÅÉ (20 ÿíâàðÿ - 18 ôåâðàëÿ)
Âû íå óìååòå ïðàâèëüíî ðàññ÷èòûâàòü 
âðåìÿ, ñèëû è äåíüãè. Èç-çà ýòîãî âû 
îïàçäûâàåòå íà âàæíûå âñòðå÷è, äîâîäèòå 
ñåáÿ äî èñòîùåíèÿ, áåðåòå êðåäèò, êîòîðûé 
íå ìîæåòå âûïëàòèòü. À åñëè äîáàâèòü, 
÷òî âû òÿæåëî ïåðåæèâàåòå ïðîâàëû, òî 
ñèòóàöèÿ ñòàíîâèòñÿ è âîâñå ïå÷àëüíîé. 
Ëþäè ÷àñòî áðîñàþò âàì â ëèöî, ÷òî íà 
âàñ íåëüçÿ ïîëîæèòüñÿ, è ýòî ðàññòðàèâàåò.
• ÐÛÁÛ (19 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà)
Âû äîëãî òÿíåòå ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ. À 
êîãäà âñå-òàêè äåëàåòå îêîí÷àòåëüíûé âû-
áîð, òî ñðàçó æå èñïûòûâàåòå ðàçî÷àðîâà-
íèå. À äàëüøå âû íà÷èíàåòå ðàññêàçûâàòü 
âñåì î òîì, êàêàÿ âû íåóäà÷íèöà. Æàëîñòü 
ê ñåáå îòíèìàåò ìàññó ñèë è íå ïîçâîëÿåò 
ïîëíîñòüþ ðåàëèçîâàòüñÿ. Íà âàñ ñâàëèâà-
þò ìíîæåñòâî çàäà÷, ïîòîìó ÷òî âû äîëãî 
âûáèðàåòå, ñêàçàòü «äà» èëè «íåò».
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1. ×åì ìåíüøå êëóáåíü êàðòîôåëÿ, òåì 
êðóïíåå îí äàåò ïëîäû, è íàîáîðîò. 
Ïîýòîìó ëó÷øå âñåãî ñàæàòü êëóáíè 
ñðåäíåé âåëè÷èíû. Áîëüøèå ðàçðåçàþò 
òàê, ÷òîáû íà êàæäîé ÷àñòè áûëî íå-
ñêîëüêî ãëàçêîâ.

2. Ãëóáîêî ïîñàæåííûå êëóáíè äàäóò 
ìåëî÷ü è èçîáèëèå áîòâû.

3. Ïîäêàðìëèâàòü êàðòîôåëü ëó÷øå 
õèìè÷åñêèìè óäîáðåíèÿìè - îðãàíèêà, 
îñîáåííî íàâîç, îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà 
âêóñîâûå êà÷åñòâà.

4. ×òîáû ïîëó÷èòü êðóïíûå, âêóñíûå 
êëóáíè, ñëåãêà ïîäëàìûâàþò áîòâó. Ïî-
ñëå ýòîãî ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà ðàñõîäó-

þòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ðàçâèòèå êëóáíÿ. 
Ïðîâîäèòü òàêóþ ïðîöåäóðó íåîáõîäèìî 
÷åðåç 1-2 íåäåëè ïîñëå öâåòåíèÿ.

5. Ôèòîôòîðà íèêîãäà íå ðàçâèâàåòñÿ 
íà ïî÷âàõ, áîãàòûõ ìåäüþ. Ïîýòîìó ïåðåä 
ïîñàäêîé îáðàáîòàéòå êëóáíè ðàñòâîðîì 
ìåäíîãî êóïîðîñà (áîðäîñêîé æèäêîñòüþ). 
Èì æå îïðûñêèâàþò áîòâó, îñîáåííî â 
íà÷àëüíîé ñòàäèè ðîñòà.

6. Åñëè ëèñòüÿ íà÷èíàþò ÷åðíåòü îò 
ôèòîôòîðîçà, íàäî òóò æå ñðåçàòü áîòâó 
è ñæå÷ü.

7. Ïî êðàÿì êàðòîôåëüíîãî ïîëÿ âû-
ñàæèâàþò õðåí, êàëåíäóëó, àðîìàòè÷åñêèå 
òðàâû - îíè âñå áëàãîïðèÿòíî âîçäåéñòâó-
þò íà åãî çäîðîâüå.

8. Îòïóãèâàþò êîëîðàäñêîãî æóêà 
òàêèå ðàñòåíèÿ: êîðèàíäð, êîòîâíèê, 
íàñòóðöèÿ, ïèæìà, áàðõàòöû. Èõ âûñà-
æèâàþò ïî êðàþ êàðòîôåëüíûõ ãðÿäîê.

9. À âîò ïîäñîëíå÷íèê äåéñòâóåò íà 
êàðòîôåëü óãíåòàþùå.

БЛИНЧИКИ С НАЧИНКОЙ
4 ñò ë ìàííîé êðóïû, 1,5 ñò ìóêè, 4 ÿéöà 
(2 - â òåñòî, 2 - äëÿ íà÷èíêè), 550 ìë 
êåôèðà (400 ìë - â òåñòî, 150 ìë - äëÿ 
íà÷èíêè), 100 ìë âîäû, 1/2 ÷ ë ñîäû, 1 ÷ ë
ñàõàðà, 1/2 ÷ ë ñîëè, 3 ñò ë ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà, 1 ëóêîâèöà, 100 ã îòâàðíîé 
êóðèíîé ãðóäêè, øïèíàò, 50 ã ñûðà, ìàñëî 
ñëèâî÷íîå.

ßéöà ñëåãêà âçáèòü, äîáàâèòü êåôèð, ñîëü, ßéöà ñëåãêà âçáèòü, äîáàâèòü êåôèð, ñîëü, 
ñàõàð, âîäó, ìàíêó, ìóêó è ñîäó. Õîðîøî ñàõàð, âîäó, ìàíêó, ìóêó è ñîäó. Õîðîøî 
ïåðåìåøàòü, ÷òîáû íå áûëî êîìî÷êîâ, ïåðåìåøàòü, ÷òîáû íå áûëî êîìî÷êîâ, 
äîáàâèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Ñòðîãî äîáàâèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Ñòðîãî 
íà öåíòð ñóõîé ñêîâîðîäû íàëèâàòü ïî íà öåíòð ñóõîé ñêîâîðîäû íàëèâàòü ïî 
2-3 ñò ë òåñòà. ×åðåç 2-3 ìèí âåðõ áëèí-2-3 ñò ë òåñòà. ×åðåç 2-3 ìèí âåðõ áëèí-
÷èêà íà÷íåò ïóçûðèòüñÿ, êàê òîëüêî òåñòî ÷èêà íà÷íåò ïóçûðèòüñÿ, êàê òîëüêî òåñòî 
ñâåðõó ñõâàòèòñÿ, áëèí ñíÿòü è íàëèòü ñâåðõó ñõâàòèòñÿ, áëèí ñíÿòü è íàëèòü 
ñëåäóþùèé. Áëèíû íè â êîåì ñëó÷àå íå ñëåäóþùèé. Áëèíû íè â êîåì ñëó÷àå íå 
ñêëàäûâàòü îäèí íà äðóãîé - ñëèïíóòñÿ! ñêëàäûâàòü îäèí íà äðóãîé - ñëèïíóòñÿ! 
Ïîäãîòîâèòü íà÷èíêó-îìëåò: ëóê ìåëêî Ïîäãîòîâèòü íà÷èíêó-îìëåò: ëóê ìåëêî 
íàðåçàòü, îáæàðèòü â íåáîëüøîì êîëè-íàðåçàòü, îáæàðèòü â íåáîëüøîì êîëè-
÷åñòâå ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, äîáàâèòü ÷åñòâå ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, äîáàâèòü 
ìåëêî íàðåçàííóþ êóðèíóþ ãðóäêó, øïè-ìåëêî íàðåçàííóþ êóðèíóþ ãðóäêó, øïè-
íàò è çàëèòü ñìåñüþ èç âçáèòûõ ÿèö è íàò è çàëèòü ñìåñüþ èç âçáèòûõ ÿèö è 
êåôèðà. Â öåíòð áëèíà ïîëîæèòü îìëåò, êåôèðà. Â öåíòð áëèíà ïîëîæèòü îìëåò, 
ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì, ñâåðõó óëîæèòü ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì, ñâåðõó óëîæèòü 
âòîðîé áëèí è çàùèïíóòü êðàÿ (îíè ëåãêî âòîðîé áëèí è çàùèïíóòü êðàÿ (îíè ëåãêî 
ñêëåèâàþòñÿ). Êàæäûé áëèí ñìàçàòü ðàç-ñêëåèâàþòñÿ). Êàæäûé áëèí ñìàçàòü ðàç-
ìÿã÷åííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì, âûëîæèòü ìÿã÷åííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì, âûëîæèòü 
íà ïðîòèâåíü è îòïðàâèòü â ðàçîãðåòóþ íà ïðîòèâåíü è îòïðàâèòü â ðàçîãðåòóþ 
äî 180äî 18000Ñ äóõîâêó íà 10 ìèí.Ñ äóõîâêó íà 10 ìèí.

КУРИЦА В СЫРНОМ СОУСЕ
1 êóðèíîå ôèëå, 120 ã òâåðäîãî ñûðà, 
1 ëóêîâèöà, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, íåñêîëüêî 
äîëåê ëèìîíà, 2 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, 
1 ñò ë ìóêè, áàçèëèê, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå ñìàçàòü îëèâêîâûì ìàñ-Êóðèíîå ôèëå ñìàçàòü îëèâêîâûì ìàñ-
ëîì è íàòåðåòü ñîëüþ è ïåðöåì. Îáæà-ëîì è íàòåðåòü ñîëüþ è ïåðöåì. Îáæà-
ðèòü íà ñêîâîðîäå ñ îëèâêîâîì ìàñëîì ðèòü íà ñêîâîðîäå ñ îëèâêîâîì ìàñëîì 
íà ñðåäíåì îãíå, ïîêà íå îáðàçóåòñÿ íà ñðåäíåì îãíå, ïîêà íå îáðàçóåòñÿ 
êîðî÷êà. Ïåðåëîæèòü êóðèöó íà òàðåë-êîðî÷êà. Ïåðåëîæèòü êóðèöó íà òàðåë-
êó. Íà îñòàâøåìñÿ â ñêîâîðîäå ìàñëå êó. Íà îñòàâøåìñÿ â ñêîâîðîäå ìàñëå 
îáæàðèòü èçìåëü÷åííûé ëóê, ÷åñíîê è îáæàðèòü èçìåëü÷åííûé ëóê, ÷åñíîê è 
áàçèëèê. Ñûð ñìåøàòü ñ ïðèïðàâàìè ïî áàçèëèê. Ñûð ñìåøàòü ñ ïðèïðàâàìè ïî 
âêóñó, äîáàâèòü ñîê 1/2 ëèìîíà è ñíÿ-âêóñó, äîáàâèòü ñîê 1/2 ëèìîíà è ñíÿ-
òóþ ñ íåãî öåäðó, âçáèòü äî ïîëó÷åíèÿ òóþ ñ íåãî öåäðó, âçáèòü äî ïîëó÷åíèÿ 
îäíîðîäíîé ìàññû, ðàçáàâèòü âîäîé èëè îäíîðîäíîé ìàññû, ðàçáàâèòü âîäîé èëè 
áóëüîíîì. Âàðèòü ñîóñ 5-10 ìèí, ïîêà áóëüîíîì. Âàðèòü ñîóñ 5-10 ìèí, ïîêà 
îí íå çàãóñòååò. Ïåðåëîæèòü êóðèöó â îí íå çàãóñòååò. Ïåðåëîæèòü êóðèöó â 
ñîóñ è ãîòîâèòü åùå 2-3 ìèí.ñîóñ è ãîòîâèòü åùå 2-3 ìèí.

Âñòðå÷àåòñÿ ìîíèëèîç è íà äðóãèõ êî-
ñòî÷êîâûõ, íàïðèìåð, àáðèêîñå è ÷åðåø-
íå. Íî òàì îí íà÷èíàåòñÿ ñ óñûõàíèÿ 
âåðõóøåê è êðàéíå ðåäêî çàêàí÷èâàåòñÿ 
ãèáåëüþ öåëîãî äåðåâà èëè âåòâè öå-
ëèêîì. Íà âèøíå æå âñå ïðîèñõîäèò 
íàìíîãî áûñòðåå è ñåðüåçíåå. 

×òîáû ñïàñòè äåðåâî, íàäî êàê ìîæíî 
áûñòðåå âûðåçàòü âñå ïîðàæåííûå ïîáåãè 
è âåòâè ñ çàõâàòîì 5-10 ñì çäîðîâîé ÷àñòè. 
À îñòàâøèåñÿ - îïðûñêàòü ôóíãèöèäíûìè 
ñðåäñòâàìè. ×åðåç äâå íåäåëè íàäî ïî-
âòîðèòü îáðàáîòêó. Ýòîãî äîëæíî õâàòèòü, 
÷òîáû íå ïðèøëîñü ðàññòàâàòüñÿ ñ äåðåâîì. 

РАННЯЯ ОСЕНЬ 
Áûâàåò, ÷òî âèøíè íà÷èíàþò ñîõíóòü 
ïî äðóãîé ïðè÷èíå. Íàïðèìåð, òåðÿþò 
ëèñòüÿ. Ðàííèé ëèñòîïàä - îäèí èç ïðè-
çíàêîâ êîêêîìèêîçà (îïàñíîé áîëåçíè 
êîñòî÷êîâûõ êóëüòóð). 

Îñûïàíèå ëèñòâû - òîëüêî ïåðâûé ïðè-
çíàê, ïîáåãè íå âûçðåâàþò, ëèøèâøèñü 
êðîíû, è âûìåðçàþò çèìîé. 

Ñïàñàþò äåðåâüÿ â ñàìîì íà÷àëå 
ëèñòîïàäà, îáðàáàòûâàÿ ïîñàäêè ìåäü-
ñîäåðæàùèìè ïðåïàðàòàìè. Äâóõ-òðåõ 
îïðûñêèâàíèé âïîëíå äîñòàòî÷íî, ÷òîáû 
èçáåæàòü ìíîãèõ ïðîáëåì. 

УПРАВА НА КОРОЕДА 
Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî âåòâè ñîõíóòü íå 
ñïåøàò, à ïîêðûâàþòñÿ êàìåäüþ. Òóò 
íàäî îáðàòèòü âíèìàíèå íà êîðó. Íà-
âåðíÿêà íà íåé ïîä êàìåäüþ åñòü ìà-
ëåíüêèå êðóãëûå äûðî÷êè. Ýòî âåðíûé 
ïðèçíàê ðàáîòû êîðîåäà. Îí óæ î÷åíü 
áîëüøîé îõîòíèê ïîêîðìèòüñÿ íà îò-
ìèðàþùèõ äåðåâüÿõ è âåòêàõ. Åñëè 
äåðåâî ñòàðîå, òî íóæíî ïîäóìàòü î 
åãî çàìåíå. 

БЕРЕГИТЕ ШЕЮ 
Ñàìûé ïëîõîé ñëó÷àé, êîãäà íè ñ òîãî íè 
ñ ñåãî óñûõàåò âðàç âñå äåðåâî. Îáû÷íî 
ïðè÷èíîé ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ïîäïðåâàíèå 
êîðíåâîé øåéêè. Ñïàñòè òàêèå äåðåâüÿ 
óæå íåâîçìîæíî. Ïðèäåòñÿ âûñàæèâàòü 
çàìåíó. 

Ïîäïðåâàåò êîðíåâàÿ øåéêà, åñëè: 
ñàæåíåö ñèëüíî óãëóáèëè, ïîëèâàþò 
ñëèøêîì ÷àñòî, çàìóëü÷èðîâàëè ïðè-
ñòâîëüíûå êðóãè ñëèøêîì òîëñòûì 
ñëîåì íàâîçà. Âûëå÷èòü òàêîé íåäóã 
íåâîçìîæíî - ñëåäóåò ïðåäîòâðàòèòü 
åãî. Íàïðèìåð, óñòðîèâ ïîëèâû íå ïî 
÷àøàì, à ïî áîðîçäàì, ïðîêîïàííûì ïî 
ïåðèôåðèè êðîíû.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÄÅÑÅÐÒ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Îáû÷íàÿ êàðòèíà - âî âòîðóþ ïîëîâèíó ëåòà ó âèøíè âäðóã Îáû÷íàÿ êàðòèíà - âî âòîðóþ ïîëîâèíó ëåòà ó âèøíè âäðóã 
íà÷èíàþò óâÿäàòü è âûñûõàòü âåòêè. Ìîæíî áóêâàëüíî çà ïàðó íà÷èíàþò óâÿäàòü è âûñûõàòü âåòêè. Ìîæíî áóêâàëüíî çà ïàðó 
äíåé ïîòåðÿòü âñå äåðåâî èëè ÷àñòü êðîíû. Âèíîâàò â òàêîé äíåé ïîòåðÿòü âñå äåðåâî èëè ÷àñòü êðîíû. Âèíîâàò â òàêîé 
ñòðåìèòåëüíîé ãèáåëè äåðåâüåâ ãðèáîê - ìîíèëèîç. ñòðåìèòåëüíîé ãèáåëè äåðåâüåâ ãðèáîê - ìîíèëèîç. 

Хозяюшка

ПОЧЕМУ СОХНЕТ ПОЧЕМУ СОХНЕТ 
ВИШНЯ? ВИШНЯ? 

Íàòàëüÿ Ñìèðíîâà:

«ÈÇÀÁÅËËÀ - 
ÂÈÍÎÃÐÀÄ ÁÅÇ 

ÕËÎÏÎÒ»
� Без огорода в селе никак 
не обойтись, потому всегда 
выращивала овощи и фрук�
ты. И сейчас сажаю помидо�
ры, огурцы, перцы и многое 
другое. Делаю различные 
заготовки. Очень нравятся 
мне компоты из винограда. 
Изабелла � чудесный сорт. 
Этот виноград на зиму даже 
укрывать не нужно. Весь 
уход заключается в свое�
временной обрезке, поливе и 
удобрении навозом.

Íàòàëüÿ Ñìèðíîâà:

«...È ÑÀËÀÒ 
Ñ ÀÍÀÍÀÑÀÌÈ»

� Раньше нашим любимым семей�
ным блюдом был пирог «Миш�
ка». Он очень прост в приготов�
лении и необычайно вкусен.

Замесить тесто из 3 ст муки, 
250 г сметаны, 1,5 ст сахара, 
0,5 ч л соды и 1 ст л уксуса. Раз�
делить его на 2 части, в одну 
из которых добавить  1 ст л 
какао. Испечь четыре коржа � 
два светлых и два темных. При�
готовить крем, взбив 200 г сме�
таны с 1 ст сахара. Промазать 
кремом коржи и сложить их в 
пирог. Сверху залить глазурью. 
Приготовить ее из 1 ст сахара, 
3 ч л какао, 3�4 ст л молока и 
30 г сливочного масла, немного 
поварив на медленном огне.

Сейчас на все праздники го�
товлю салат с ананасами. 
Для него потребуется 300 г 
сыра, банка консервированных 
ананасов, 1�2 зубчика чеснока и 
майонез. Сыр натереть, доба�
вить мелко порезанные анана�
сы и пропущенный через пресс 
чеснок. Заправить майонезом.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

КУРИНЫЕ ЖЕЛУДКИ 
ПО-КОРЕЙСКИ 

700 ã êóðèíûõ æåëóäêîâ, 100 ã óêñóñà, 
1 ñò ë ñàõàðà, 1 êðàñíàÿ ëóêîâèöà, 
1-2 çåëåíûõ ðåäüêè, 1 ïåð÷èê ÷èëè, 
0,5 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 4-5 ñò ë 
ñîåâîãî ñîóñà.

Êóðèíûå æåëóäêè îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. 
Ñàõàð ðàçâåñòè â óêñóñå è çàìàðèíîâàòü 
â ýòîì ðàñòâîðå íàøèíêîâàííûé ïîëó-
êîëüöàìè ëóê. Çåëåíóþ ðåäüêó íàðåçàòü 
ñîëîìêîé è çàëèòü õîëîäíîé âîäîé (òîãäà 
ðåäüêà áóäåò áîëåå õðóñòÿùåé). Ãîòîâûå 
îòâàðíûå æåëóäêè íàðåçàòü ïîëîñêàìè. 
Ìàðèíîâàííûé ëóê äîáàâèòü ê æåëóäêàì, 
íå ïåðåìåøèâàòü. Â ñêîâîðîäå ðàçîãðåòü 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, äîáàâèòü ïåðåö, 
ïåðåìåøàòü è ïðîãðåòü. Ëóê îáäàòü ðàñ-
êàëåííûì ìàñëîì ñ ïåðöåì. Èç ðåäüêè 
ñëèòü âîäó, íåìíîãî îáñóøèòü áóìàæíûì 
ïîëîòåíöåì è ïðèñîåäèíèòü ê ñàëàòó. 
Çàïðàâèòü âñå ñîåâûì ñîóñîì, óêñóñîì, 
â êîòîðîì ìàðèíîâàëñÿ ëóê. Âñå ïåðåìå-
øàòü è íàñòàèâàòü â õîëîäèëüíèêå 2 ÷àñà.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

САЛАТ С КРАБОВЫМИ 
ПАЛОЧКАМИ И 

ЖАРЕНЫМИ ЯЙЦАМИ
200 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 2 ñâåæèõ îãóð-
öà, 2 ÿéöà, ñîëü, ìàéîíåç.

Êðàáîâûå ïàëî÷êè íàðåçàòü êðóæî÷êà-
ìè, îãóðöû - ñîëîìêîé. ßéöà âçáèòü, 
ïîñîëèòü, ïîæàðèòü òîíêèìè áëèíàìè, 
îñòóäèòü è íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ñîåäèíèòü 
èíãðåäèåíòû, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. 

800 ã êàïóñòû, 200 ã ìàíêè, 2 ÿéöà, 100 ìë ìîëîêà, 150 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü, 
ïåðåö è ñàõàð ïî âêóñó.

Ìàííóþ êðóïó íàñûïàòü â òàðåëêó è 
çàëèòü ìîëîêîì, õîðîøî ïåðåìåøàòü. 
Äîáàâèòü ÿéöà, ðàñòîïëåííîå ñëèâî÷íîå 
ìàñëî, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü, ïåðå-
ìåøàòü. Êàïóñòó ìåëêî íàøèíêîâàòü è 
äîáàâèòü â òåñòî. Õîðîøî ïåðåìåøàòü 
è âûëèòü ìàññó íà ïðîòèâåíü. Âûïåêàòü 
30-40 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâ-
êå. Ãîòîâûé ïèðîã îñòóäèòü, íàðåçàòü è 
ïîäàòü ê ñòîëó. 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ЛЕНИВЫЕ ПИРОЖКИ 
ИЗ ЛАВАША

3 ëèñòà ëàâàøà, 500-800 ã êàïóñòû, 
1-2 ëóêîâèöû, 2 ÿéöà, ñîëü, ïåðåö, ðàñòè-
òåëüíîå ìàñëî.

Êàïóñòó è ëóê ìåëêî íàøèíêîâàòü è 
îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî 
ãîòîâíîñòè, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ëà-
âàø ðàçðåçàòü íà ïîëîñêè. Íà êàæäóþ 
âûëîæèòü ëîæêó íà÷èíêè è çàâåðíóòü 
òðåóãîëüíèêîì. Ïîëó÷èâøèåñÿ ïèðîæêè 
îáìàêíóòü âî âçáèòîì ÿéöå. Æàðèòü ñ 
äâóõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè íà 
ðàçîãðåòîé ñêîâîðîäå ñ ìàñëîì.

ÎÒ ÏÀÓÒÈÍÍÎÃÎ 
ÊËÅÙÀ 

ÍÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÅ

Зеленую ботву картофеля (1,5-2 кг) 
залейте 10 л горячей воды, 

настаивайте 4-5 часов и обработайте 
виноградник.

Если клещ лютует на маленьких 
саженцах, измельчите 50 г чеснока, 

залейте 0,5 л воды, настаивайте 10 мин,
долейте до 1 литра и тщательно 
обработайте опрыскивателем весь 
саженец. А если его еще накрыть или 
поместить в полиэтиленовый пакет 
на несколько часов, то клещ исчезнет 
надолго.

ÖÂÅÒÍÈÊ 
ÁÅÇ ÑÎÐÍßÊÎÂ

Разложенные страницы газеты 
защитят участок от сорняков 

и прорастания их семян. Газета 
разлагается примерно за 18 месяцев, 
за это время любые травы и семена, 
которые присутствовали в почве, 
погибнут.

КАПУСТНЫЙ ПИРОГ 
С МАНКОЙ

СЕКРЕТЫ 
ВЫРАЩИВАНИЯ 

КАРТОФЕЛЯ
«КИС-КИС»«КИС-КИС»

2 óïàêîâêè êóêóðóçíûõ ïàëî÷åê, 1 ïà÷êà 2 óïàêîâêè êóêóðóçíûõ ïàëî÷åê, 1 ïà÷êà 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 400 ã èðèñîê «Êèñ-êèñ».ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 400 ã èðèñîê «Êèñ-êèñ».

Ñëèâî÷íîå ìàñëî è èðèñêè ðàñòîïèòü äî Ñëèâî÷íîå ìàñëî è èðèñêè ðàñòîïèòü äî 
îäíîðîäíîé ìàññû íà ìåäëåííîì îãíå, íå-îäíîðîäíîé ìàññû íà ìåäëåííîì îãíå, íå-
ïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ. Êóêóðóçíûå ïàëî÷êè ïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ. Êóêóðóçíûå ïàëî÷êè 
âûëîæèòü â ãëóáîêóþ ïîñóäó è çàëèòü èõ âûëîæèòü â ãëóáîêóþ ïîñóäó è çàëèòü èõ 
èðèñî÷íîé ñìåñüþ, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. èðèñî÷íîé ñìåñüþ, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. 
Âûëîæèòü íà ïëîñêîå áëþäî ãîðêîé è ïî-Âûëîæèòü íà ïëîñêîå áëþäî ãîðêîé è ïî-
ñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà ïîë÷àñà.ñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà ïîë÷àñà.

ЯБЛОЧНЫЙ ЗЕФИР
6-7 ÿáëîê, 1/2 ñò ñàõàðà, 7 ÿèö (áåëêè), 
2 ÷ ë ëèìîííîãî ñîêà, 1 ñò ë æåëàòèíà.

ßáëîêè èñïå÷ü â äóõîâêå öåëèêîì èëè ðàç-
ðåçàâ íà ÷àñòè, çàòåì ïðîòåðåòü èõ ÷åðåç 
ñèòî. Â ïþðå äîáàâèòü ñàõàð è âàðèòü äî 
çàãóñòåíèÿ, íåïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ. Áåëêè 
âçáèòü è ñîåäèíèòü ñ ïþðå. Â ñìåñü ââåñòè 
ïðåäâàðèòåëüíî ðàñòâîðåííûé æåëàòèí, 
äîáàâèòü ëèìîííûé ñîê, âñå òùàòåëüíî 
ïåðåìåøàòü è ðàçëîæèòü â ïîðöèîííóþ 
ïîñóäó. Ïîñòàâèòü íà 1 ÷àñ â õîëîäèëüíèê.
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Веяние времени или потребность души?
Â ïîñëåäíèå ãîäû â Îðåíáóðæüå àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ 
âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå. Êàêèå èçìåíåíèÿ ïåðåæèëè 
äîáðîâîëü÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ è ïî÷åìó îíè ñòàëè ïîïóëÿðíûìè 
ó ìîëîäåæè, ðàññêàçûâàåò îäèí èç îñíîâàòåëåé ïåðâîé 
âîëîíòåðñêîé îðãàíèçàöèè â íàøåì ðåãèîíå Àëåêñàíäð Ñîêîëîâ.

-Александр Валерьевич, как Вы 
стали волонтером?

- Все началось со школы. Мы 
с моим братом Алексеем были активными 
ребятами. В своем классе и в школе  мы 
организовывали различные праздники и ме-
роприятия. А в 10-м классе попали в лагерь 
«Успех» Российского Союза Молодежи и с 
тех пор общественная работа стала моим 
призванием. В 2003 году мой брат стал пред-
седателем организации «Молодежь против 
наркотиков», а в 2005 году я стал ее руково-
дителем. С тех пор организация изменила 
название на «Навигатор», расширила свою 
деятельность и является одной из самых 
опытных организаций в нашей области.

- Известно, что именно 
организация  «Молодежь 
против наркотиков» впер-
вые привлекла в свои 
ряды волонтеров…

- На самом деле волон-
теры были во все времена. Пионеры, ком-
сомольцы, тимуровцы, члены различных 
молодежных объединений - все они рабо-
тали безвозмездно. А вот слово «волонтер» 
появилось у нас в регионе в 2005 году. Это 
связано с новыми для нас идеями добро-
вольческой деятельности, которые мы стали 

привносить из европейского опыта работы 
с добровольцами. Проанализировав опыт 
работы в сфере профилактики наркома-
нии среди молодежи как европейских, так 
и отечественных организаций, мы пришли 
к пониманию, что именно волонтерство 
должно стать основным направлением в 
профилактической работе организации «Мо-
лодежь против наркотиков». Так появились 
программы, построенные по принципу «от 
равного к равному». Для этого нужны были 
люди из молодежной среды, которые донесли 
бы информацию до своих ровесников более 
понятным и доступным языком. Такие ребя-
та и стали нашими добровольцами. Позже 
этот опыт был признан эффективным и был 
распространен в других муниципальных об-
разованиях нашей области.

- Что дало толчок развитию волонтер-
ского движения?

- В 2007 году в связи с проведением 
Олимпиады в Сочи был принят федераль-
ный закон, определяющий статус волонтера, 
а в 2010 году были внесены изменения в 
федеральный закон «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных 
организациях», которые уточнили понятие 
добровольческой деятельности.  Тогда у во-
лонтеров появились персональные удосто-
верения, а добровольческие центры начали 
открываться при каждом образовательном 
учреждении. Государство увидело в добро-
вольчестве  возможность для реализации 

молодежных инициатив, для обучения 
активистов и привлечения их к решению 
различных социально значимых задач. 

Мощным толчком к развитию волон-
терского движения как в России, так и в 
Оренбургской области стало проведение 
Универсиады 2013 года в Казани и Олим-

пийских игр 2014 года в Сочи. К организации 
этих мероприятий были привлечены тысячи 
волонтеров, в том числе и из нашего реги-
она. Быть волонтером тогда стало модно.

- Сейчас волонтеров очень много. Это 
значит, что люди стали добрее или наобо-
рот корыстнее? Ведь многие считают, что 
участие в волонтерской деятельности 
дает хорошую возможность для продви-
жения по карьерной лестнице…

- В каждом виде деятельности можно 
найти как очень высокие порывы, так и впол-
не прагматичные цели и мотивы. В конце 
концов, даже профессию люди выбирают, 
руководствуясь какими-либо соображения-
ми. Волонтерами, как правило, становятся 
молодые люди с огромным потенциалом, 
кипучей энергией и огромной потребностью 
в общении, самореализации, признании, 
профессиональном росте и т. д. Все это и 
становится в конечном итоге неким возна-
граждением за безвозмездную деятель-
ность. И это нормально. Чем адекватнее 
отдача, неважно, чем она измеряется, тем 
эффективнее труд. Приписывать доброволь-
честву исключительно альтруистические 
цели - неправильно. Это губительно для 
волонтерского движения.

- Во многих странах волонтерами ста-
новятся взрослые люди. Почему у нас в 
ряды добровольцев вступает в основном 
молодежь?

- У нас взрослые люди не настолько сво-
бодны и обеспеченны, как в стра-
нах Европы и Америки. В России 
взрослые люди либо работают, 
стараясь обеспечить себе при-
бавку к пенсии, либо занимаются 
приусадебным хозяйством, пока 

хватает сил. А у молодежи времени доста-
точно и энергия плещет через край. Стоит 
отметить, что взрослые волонтеры в по-
следние годы появляются и в нашей стране. 
Движения «серебряных добровольцев» уже 
заявили о себе во многих регионах России. 
Такие проекты есть и в Оренбуржье.

- Каким Вы видите волонтерское дви-
жение в будущем?

- Если верить прогнозам, с каждым годом 
число добровольцев будет расти, перечень 
направлений их деятельности расширяться, 
а ее качество - повышаться. К примеру, в 
настоящее время активно развивается такое 
направление добровольчества, как Pro bono. 
Это профессиональное добровольчество, т. е. 
когда профессионал в том или ином деле осу-
ществляет свою работу на добровольческих 
началах. Например, юрист является добро-
вольцем и безвозмездно проводит юридиче-
ские консультации.  Все говорит о том, что у 
волонтерского движения большое будущее.

Записала Марина СЕНЧЕНКО.

Àëåêñàíäð Ñîêîëîâ: «Ðàçâèòèå 
âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ ïîâûøàåò 
ñîöèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü îáùåñòâà. 
Êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí íàó÷èòüñÿ ðåøàòü 
ñâîè ïðîáëåìû ñàìîñòîÿòåëüíî, à íå æäàòü 
ïîìîùè îò ãîñóäàðñòâà». 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Лучший гид России живет в Оренбурге

Îëüãà Âîíñîâè÷ îñòàâèëà ïîçàäè áîëåå 350 ÷åëîâåê èç 51 
ðåãèîíà ñòðàíû. Âòîðîå ìåñòî äîñòàëîñü ýêñêóðñîâîäó èç 
Òóëüñêîãî ìóçåÿ îðóæèÿ, òðåòüå - ñïåöèàëèñòó Öåíòðà âèííîãî 
òóðèçìà «Àáðàó-Äþðñî» èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

Заведующая научно-
просветительским отделом 
Музея истории Оренбурга Ольга 
Вонсович стала победителем 
Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии 
в индустрии туризма» 
в номинации «Лучший 
гид-экскурсовод». 

Восхождение Ольги Вонсович на 
профессиональный Олимп на-

чалось в августе, когда она стала 
участницей областного состязания ра-
ботников сферы туризма и была при-
знана лучшей среди 35 претендентов 
на победу. Это придало уверенности 
в собственных силах, потому пред-
ложение представить регион на все-
российском конкурсе Ольга Вонсович 
приняла с удовольствием. 

Она старательно готовилась, чи-
тала литературу по методике прове-

дения экскурсий, изучала последние 
новости сферы туризма и даже мини-
фильм на тему «Мой вклад в развитие 
индустрии туризма» сняла. 

Конкурс проходил дистанционно: 
в течение нескольких секунд участ-
ники должны были в режиме онлайн 
ответить на теоретические вопросы 
и представить свой видеоролик. По 
итогам состязания оренбурженка по-
лучила приглашение на церемонию 
награждения в Москву.

- Интрига сохранялась до самого 
конца. Я, конечно, переживала и в глу-
бине души надеялась на победу. Когда 
поднималась на сцену, ноги буквально 
подкашивались от волнения, - расска-
зывает Ольга.

Победительница всероссийского 
конкурса уверена, что главное в любом 
деле - самоорганизация, целеустрем-
ленность и желание постоянно разви-

ваться. Профессией экскурсовода Ольга 
Вонсович «заболела» еще школьницей. 
Десятиклассницу настолько поразило 
посещение Музея истории Оренбурга, 
что она решила поступить на исто-
рический факультет оренбургского 
педагогического университета. И сразу 
после окончания вуза пришла работать 
в музей. Это было десять лет назад. 

- В другой профессии я себя даже и 
не представляю. В отличие от школьных 
учителей, я каждый день встречаюсь с 
разными людьми - детьми и взрослыми. 
Особенно большим спросом у нас поль-
зуются экскурсии по городу. Нередко 
меня просят показать новые места, 
поэтому приходится разрабатывать 
специальные маршруты. Чтобы зара-
зить людей любовью к родному городу, 
нужно любить его самому, - раскрывает 
секреты мастерства Ольга Вонсович. 

Ирина ФООС.

В Оренбуржье насчитывается более 30000 до-
бровольцев. Наша область входит в первую 
десятку регионов в стране по числу волонтеров.

Корни слова
Первоначально волонтерами называли 
исключительно солдат-добровольцев. 
В Италии, Франции, Англии и Германии в 
ходе Восьмидесятилетней и Тридцати-
летней войн различные сюзерены призы-
вали под свои знамена все новых и новых 
охотников повоевать, но, часто уже не 
имея денег на содержание войск, оговари-
вали, что наградой им будут только слава 
и военная добыча. Многим этого было до-
статочно. В XVII веке такие добровольцы 
появились и в России. Слово принимало как 
престижный, так и негативный оттенок, 
поскольку легко представить, как вели 
себя солдаты, наградой которых были 
только слава и военная добыча.

Развитие и всемирное распростра-
нение в последние десятилетия XIX 
века таких организаций, как Общество 
милосердия, Армия спасения, Общество 
Красного Креста и др. все больше ассо-
циировали слово «волонтер» с благо-
творительной, общественно полезной, а, 
главное, бескорыстной деятельностью. 

В СССР слово «волонтер» употребля-
лось довольно редко, ему предпочитали 
слова «доброволец» и «ополченец». Идео-
логически социальная миссия граждан-
ской взаимопомощи и пропаганды была 
возложена на созданные по типу западных 
волонтерских обществ организации вро-
де ДОСААФ и ВЛКСМ. 

К середине 2000-х годов в нашей стра-
не стали появляться первые волонтер-
ские ассоциации. В 2010 году о поддержке 
волонтерских проектов официально 
объявило правительство.
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Самую замечательную и добрую жену, маму и Самую замечательную и добрую жену, маму и 
бабушку Муршиду Исмагиловну Абушахмину бабушку Муршиду Исмагиловну Абушахмину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Прими поздравления от самых родных,Прими поздравления от самых родных,
Кто любит тебя очень$очень,Кто любит тебя очень$очень,
От мужа и деток хороших твоих,От мужа и деток хороших твоих,
Для нас ты любимый цветочек!Для нас ты любимый цветочек!
Мы будем тебя и беречь, и хранить,Мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться,Хоть этому надо учиться,
Но ты наш пример беззаветной любви,Но ты наш пример беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!И будешь ты нами гордиться!

Любящая тебя семья.Любящая тебя семья.

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 
«СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА» 

уведомляет о проведении внеочередного общего собрания 
пайщиков кооператива, которое состоится 

01 декабря 2017 г. в 10.00 по адресу: г.  Оренбург, ул. 
Чкалова, д. 2. 

Повестка дня: внесение изменений в Положение о порядке 
и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного 
кооператива (пайщиков).

Ознакомиться со всей документацией и получить необходи-
мую информацию можно по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2. 
Тел. + 7 (3532) 20-50-09.

Дорогую, любимую подругу, куму Дорогую, любимую подругу, куму 
Ирину Александровну Севастьянову Ирину Александровну Севастьянову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Сегодня поздравления этиСегодня поздравления эти
Для самой лучшей кумы на свете.Для самой лучшей кумы на свете.
Тебе я, кума дорогая,Тебе я, кума дорогая,
Счастья от души желаю.Счастья от души желаю.
Поверь, ты вовсе не стареешь,Поверь, ты вовсе не стареешь,
Ты оптимисткой быть умеешь.Ты оптимисткой быть умеешь.
Всегда будь доброй, молодой,Всегда будь доброй, молодой,
Горжусь я, кумушка, тобой!Горжусь я, кумушка, тобой!

Семья Зайцевых, с. Покровка.Семья Зайцевых, с. Покровка.

Уважаемую Лидию Васильевну Уважаемую Лидию Васильевну 
Калинину поздравляем с днем Калинину поздравляем с днем 
рождения!рождения!
Прекрасная женщина, Прекрасная женщина, 

Бога творение,Бога творение,
Празднуете Вы свой Празднуете Вы свой 

день рождения.день рождения.
Что пожелать? Чтоб Что пожелать? Чтоб 

Вы были любимы,Вы были любимы,
Чтоб несчастья Чтоб несчастья 

проходили все мимо,проходили все мимо,
Чтобы Вы были всегда королевой,Чтобы Вы были всегда королевой,
Чтоб душа никогда не болела.Чтоб душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья,Пусть всегда рядом будут друзья,
Пусть крепкой останется Ваша семья,Пусть крепкой останется Ваша семья,
Общественная работа пусть радость приносит.Общественная работа пусть радость приносит.
Пусть сбудется все, чего сердце попросит!Пусть сбудется все, чего сердце попросит!

Оренбургский городской Совет женщин.Оренбургский городской Совет женщин.

Горячо любимых Ивана Васильевича и Любовь Петровну Горячо любимых Ивана Васильевича и Любовь Петровну 
Землянских поздравляем с годовщиной свадьбы!Землянских поздравляем с годовщиной свадьбы!
Вы 45 лет прошагали Вы 45 лет прошагали 

вдвоем,вдвоем,
Своими руками вы Своими руками вы 

создали дом,создали дом,
В котором навек В котором навек 

поселился уют,поселился уют,
В котором танцуют В котором танцуют 

и песни поют!и песни поют!
Мы вас поздравляем Мы вас поздравляем 

с сапфировым днем!с сапфировым днем!
Всегда вы идите по жизни вдвоем!Всегда вы идите по жизни вдвоем!
Любые преграды для вас не страшны,Любые преграды для вас не страшны,
Ведь в жизни друг другу всегда вы нужны!Ведь в жизни друг другу всегда вы нужны!

Дети и внуки.Дети и внуки.

Нашу дорогую Анелю Кужабаеву поздравляем с 15$летием!Нашу дорогую Анелю Кужабаеву поздравляем с 15$летием!
Как цветочек расцвела тыКак цветочек расцвела ты
В свои 15 лет!В свои 15 лет!
И уж не верится всем намИ уж не верится всем нам
Настал твой первый юбилей.Настал твой первый юбилей.
Ты так мила и так красива,Ты так мила и так красива,
Так пусть же Бог дает тебеТак пусть же Бог дает тебе
Удачи, счастья, любви, мира,Удачи, счастья, любви, мира,
И пусть всегда везет в судьбе!И пусть всегда везет в судьбе!

Мама, д. Коля, сестры, зятья и племянники.Мама, д. Коля, сестры, зятья и племянники.

Дорогую дочку, жену, маму, бабушку Наталью Ивановну Дорогую дочку, жену, маму, бабушку Наталью Ивановну 
Болотную поздравляем с юбилеем!Болотную поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая! С юбилеем, дорогая! 
Вряд ли женщина другая Вряд ли женщина другая 
Может столь же быть мила! Может столь же быть мила! 
Мы желаем, чтоб была Мы желаем, чтоб была 
Ты счастливой бесконечно, Ты счастливой бесконечно, 
Молодой осталась вечно, Молодой осталась вечно, 
Пусть твой юбилейный год Пусть твой юбилейный год 
Только радость принесет!Только радость принесет!

Мама, муж, дети, внуки, с. Подстепки.Мама, муж, дети, внуки, с. Подстепки.

Статистика подтверждает, что 
количество инсультов в России 

неуклонно растет. Смертность от 
этого заболевания у нас в девять 
раз выше, чем в странах Запада. 

Многие ошибочно считают, 
что в группу риска по инсульту 
попадают только пожилые. Од-
нако болезнь все чаще настигает 
молодых. Нередки случаи, когда 
удар настигает 20-летних людей 
и даже подростков. В России в год 
случается порядка 450 тысяч ин-
сультов. При этом четверть боль-
ных погибает в течение первого 
месяца, еще 30% - в течение года. 
После перенесенного инсульта 
полностью восстанавливаются не 
более 20% выживших пациентов. 
Профилактика инсульта стоит на 
первом месте среди наиболее 
серьезных медико-социальных 
проблем современной медицины. 
На втором месте - профилактика 
инфаркта миокарда, на третьем - 
онкологические заболевания.

*** 
Инсульт - это острое нарушение 
мозгового кровообращения, приво-
дящее к повреждению ткани голов-
ного мозга вследствие закупорки 
сосуда или его разрыва.

Симптомы этого заболевания 
известны:

* Внезапно возникшая сла-
бость, онемение, нарушение чув-
ствительности в руке и/или ноге 
(чаще на одной половине тела).

* Внезапно возникшее онеме-
ние и/или асимметрия лица.

* Внезапно возникшее наруше-
ние речи (невнятная речь, нечеткое 
произношение) и непонимание об-
ращенных к человеку слов.

* Внезапное нарушение зрения 
на одном или двух глазах (нечеткое 
зрение, двоение предметов).

* Внезапно возникшие труд-
ности с ходьбой, головокружение, 
потеря баланса и координации.

* Внезапная очень сильная 
головная боль.

У части пациентов некоторые 
из перечисленных симптомов 
возникают и длятся недолго - от 
нескольких минут до часа. Ино-
гда могут пройти самостоятельно. 
Они вызваны временным прекра-
щением кровотока по мозговой 
артерии. Подобное состояние 
врачи называют транзиторной 
ишемической атакой или микро-

инсультом. У большинства людей, 
которые перенесли один и более 
микроинсультов, впоследствии 
развивается большой мозговой 
инсульт.

Потому следует быть внима-
тельным даже к кратковременно 
возникающим симптомам! Несвое-
временное обращение за помо-
щью приводит к тяжелым ослож-
нениям и инвалидности! Инсульт - 
это заболевание, требующее экс-
тренной медицинской помощи! 

Сначала врачи устанавливают 
причину развития инсульта. Если 
это закупорка мозгового сосуда 
тромбом, то в первые 3-4 часа 
после возникновения симптомов 
возможно внутривенное введение 
лекарственных препаратов, рас-
творяющих тромб. Это может обе-
спечить полное восстановление 
нарушенных функций.

Специальные методы лечения 
существуют и в том случае, если 
причиной инсульта стал разрыв 
мозгового сосуда. Возможно хи-
рургическое лечение: остановка 
кровотечения и удаление излив-
шейся крови (гематомы).

***
Первый шаг к профилактике ин-
сульта - это знание факторов 
риска, которые приводят к его 
развитию. Некоторые из них можно 
устранить. К инсульту обычно при-
водят повышенное артериальное 
давление, курение, повышенный 
сахар крови или сахарный диабет, 
повышенный уровень холестери-
на, низкий уровень физической 
активности, ожирение, нарушение 
сердечного ритма, избыточное 
употребление алкоголя.

Профилактика необходима 
для всех, кто желает здорового 
долголетия. Она основывается на 
главных принципах здорового об-
раза жизни.

Не начинайте курить или от-
кажитесь от курения как можно 
раньше. Курение ускоряет разви-
тие атеросклероза и образование 
тромбов в сосудах мозга. 

Не употребляйте алкоголь. Зло-
употребление сопровождается по-
вышением артериального давления, 
утяжелением течения артериальной 
гипертонии, развитием слабости 
сердечной мышцы и нарушениями 
ритма сердца. Все это увеличивает 
риск развития инсульта.

ПРОФИЛАКТИКА

Бегом от инсульта!
29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом.
Каждой российской семье есть что рассказать об этом 
заболевании: пострадавшие от него обязательно найдутся 
среди родственников или знакомых. 

Соблюдайте принципы здо-
рового питания: употребляйте 
больше овощей и фруктов, от-
кажитесь от добавленного сахара 
и насыщенного животного жира. 
Ограничьте употребление соли и 
откажитесь от консервов и полуфа-
брикатов, которые содержат соль 
в избыточном количестве. 

Сохраняйте эмоциональное 
равновесие. К возникновению стрес-
са могут привести: сверхурочная 
работа, переутомление, семейные 
проблемы. Это оказывает негативное 
влияние на организм и при длитель-
ном воздействии может привести 
к развитию заболевания. В таких 
случаях вы должны предпринять все 
необходимое для сохранения здоро-
вья. Постарайтесь организовать свой 
отдых - больше гуляйте, выполняйте 
неутомительные физические упраж-
нения, приносящие удовольствие.

Знайте и контролируйте свое 
артериальное давление. При не-
обходимости проводите медика-
ментозную терапию под контролем 
врача. Артериальное давление не 
должно превышать 140/90 мм рт. 
ст., у тех, кто страдает сахарным 
диабетом, - 130/80 мм рт. ст.

Контролируйте уровень холе-
стерина в крови и проводите его 
коррекцию. Желательная концен-
трация общего холестерина - ме-
нее 5 ммоль/л. 

Следите за уровнем сахара 
крови. Натощак утром он должен 
быть менее 6,1 ммоль/л. При 
сахарном диабете нужно строго 
следовать рекомендациям врача.

Регулярные физические упраж-
нения должны стать важным эле-
ментом повседневной жизни. 
Физическая активность предупреж-
дает развитие и прогрессирование 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и их осложнений, позволяет кон-
тролировать уровень холестерина, 
бороться с избыточным весом.

Проверить свое здоровье и 
пройти обследование можно в 
центре «Здоровье» ГБУЗ ГКБ №5 
г. Оренбурга (ул. Салмышская, 13, 
кабинет №113, 1-й этаж).

Центр «Здоровье» принимает 
граждан РФ старше 18 лет, застра-
хованных в системе ОМС и имею-
щих регистрацию на территории 
Оренбургской области.

Все услуги предоставляются 
бесплатно. Телефон 63-50-23.

Прием ведется с 8.00 до 19.00, 
в субботу с 8.00 до 14.00.

При себе иметь паспорт, 
СНИЛС, страховой полис.
Отделение профилактики ГБУЗ ГКБ 

№5 г. Оренбурга. 

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42
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Частные объявления 
в газету «Оренбургская сударыня»

вы можете  подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. Без выходных.

Тел. 69-21-60, 8953-832-51-00. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Дом деревянный S 52 м2 

(2-комн., санузел, гор/хол. вода). 
Уч-к 10 соток. В с. Никольском Сак-
марского р-на. Все в собственности. 
Т. 8-922-883-22-60. (237*)

 Квартиру S 70 м2 в 2-квар-
тирном доме в п. Новосергиевка. 
Рассмотрим обмен на г. Оренбург. 
Т. 8-932-530-56-73. (249*)

 Меняю 2-этажный дом в п. Крас-
ный Коммунар (черновая отделка), 
газ, свет, вода, погреб, гараж, на квар-
тиру 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 Но-
восергиевского 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 микро-
района п. Переволоцка или обменяю 
на квартиру в Оренбурге с доплатой. 
Имеются гараж, баня, сарай, погреб. 
Участок 13 соток. Рядом школа, ап-
тека, 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 м2 
в с. Григорьевка Сакмарского р-на 
(70 км от Оренбурга). Газ, вода, ка-
нализация. 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*)

 Срочно, недорого  дом S 54 м2 
частично с мебелью в с. Зубочистка Вто-
рая. 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*)

 Дом в с. Каменноозерное. 
Т. 8-961-906-61-24. (414)

 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-квар-
тирном доме в с. Благодарное 
Тюльганского р-на. В доме водо-
провод, канализация, газовое ото-
пление. Имеются хозпостройки. 
Т.  8-922-856-85-37. (346*)

 Большой дом в с. Подстепки за 
материнский капитал. Большой уча-
сток, все надворные постройки, лет-
няя кухня. Т. 8-922-835-96-97. (377*)

 Дом S 120 м2 с гор. и хол. водой и 
сливом в с. Беляевка. Имеются баня, 
гараж, все надворные постройки. 
Зем. уч-к 15 соток с насаждениями. 
Т. 8-903-393-83-72. (415)

 Дом S 42 м2 с удобствами на два 
хозяина в с. Платовка Новосергиевско-
го р-на за 650 т. р. Т.: 8-919-850-61-21,
8-922-874-18-44. (382*)

 1-комн. кв. S 35 м2 по ул. Мав-
рицкого, 17, за 1 100 тыс. руб. Рас-
смотрим все варианты обмена. 
Т.: 58-89-85, 8-905-843-60-03. (412)
СНИМУ 

 Частный дом в Оренбурге. 
Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую. Без посредников. 
Т. 8-903-399-24-97. (411*) 

РАЗНОЕ
 Принимаем на реализацию тка-

ни выпуска 60-80 гг. Т. 28-50-27. (239)

КУПЛЮ
 Иконы, награды, фарфор. 

Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)
 Автовыкуп. Срочно. Бы-

стро. Покупаем автомобили 
любых марок, в т. ч. кредитные, 
можно с дефектом кузова. Расчет 
сразу. Порядочность и профес-
сионализм. 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

 Стиральную машинку-ав-
томат, б/у, в отличном состоянии. 
Т. 8-987-202-73-37. (348)

 К о з у ,  с .  С а к м а р а . 
Т. 8-905-849-74-48. (380*)

УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия на ремонт. Недорого. 
Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: сти-
ральных машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой техники. 
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт автоматических сти-
ральных 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 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 ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников 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 юте 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. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (34)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Г РУ ЗЧ 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, ОТО-
ПЛЕНИЯ И Т.Д., МОНТАЖ ПОДЗЕМ-
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИ-
ЗАЦИИ, МОНТАЖ И УСТАНОВКА 
КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. Т.: 60-56-43, 
24-09-16. WWW.AKВА56.RU (15)     

 Опытный сантехник. Замена 
счетчиков, смесителей. Отопле-
ние, канализация. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (398)
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, на-
весы, 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)

 Пластиковые окна. Монтаж, 
ремонт, сервисное обслужива-
ние. Жалюзи всех видов. Выезд 
мастера на замер бесплатно. 
Т.: 8-912-846-88-09, 25-36-00. (150). 

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (28) 

 Частный санитар. Оказываю 
недорого приходный уход: уборка 
квартиры, поддержка при ходьбе, 
смена памперса, купание. Работаю 
официально. Обращайтесь по т. 
8-987-196-08-35. (383) 

 Тату. Качественно. Недорого. 
В любое время. Т. 8-922-540-08-30. 
(397)

 С В А Х А  Д Л Я  В С Е Х . 
Т. 8-922-846-27-31. (230)

 Изготовим двери, ворота, за-
боры, печи для бань, козырьки, 
лестницы и др. металлоконструкции. 
Т. 8-903-366-68-23. (141) 

РАБОТА
 Подсобный рабочий. 18 т. р. 

Т. 614-616. (162)
 Вахтер на пропуска. 16 т. р. 

Т. 614-616. (166)
 Студентам, на склад, 27 т. р. 

Т. 692-937. (254)
 На проходную, 5/2, 2/2, совме-

щение, 15 400 р. Т. 69-29-37. (255)
 Наборщик ГП. 17 000 р. 

Т. 69-29-37. (289)
 К ур ь е р .  1 6  т ы с .  ру б . 

Т. 69-29-37. (290)
 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)

 Подработка 1 200 р/д. Т. 901-534. (327)
 Подработка. Ежедневная оплата 

1350 р/д. Т. 8-950-183-91-56. (328)
 Требуется диспетчер-опера-

тор, 20 000 р. Т. 8-950-183-91-56. (329)
 Требуется администратор в офис. 

5/2, оплата 22 т. р. Т. 90-11-58. (336)   
 Подработка на вечер в офисе с 

док-ей, 5/2, 16 т. р. Т. 8-922-829-45-95.
(340)

 Администратор на ресепшн, до 
28 т. р. Т. 971-811. (359)

 Диспетчер в оптовый отдел, 
21 т. р. Т. 971-811. (360)

 Требуется библиотекарь. 
Т. 8-987-773-56-90. (395)

ПАМЯТНИПАМЯТНИКИ  КИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

Льготникам - без оплаты

 Секретарь-референт, 19 500 р. 
Гибкий график. Рассмотрим без опыта 
работы. Т. 96-04-22. (385)

 Подработка на полдня. 15 т. р.
Т. 611-834. (404)

 БИБЛИОТЕКАРЬ, 16 т. р. 
Т. 61-18-34. (405)

ЗНАКОМСТВА

 ЖЕНЩИНА, 57 лет. Проживаю в пригороде. Познакомлюсь с некуря-
щим, адекватным мужчиной от 50 лет, без вредных привычек и м/ж проблем. 
Звонить с 8 до 22 часов. Т. 8-953-838-66-15.

 Вахтер 5/2, 17 т. р. Т. 61-18-34. (406)
 АРХИВИСТ, 17 т. р. Т. 611-834. (407)
 Тр е б у е т с я  б у х г а л т е р . 

Т. 8-987-773-56-90.  (390)
 Оператор на тел. 16 т. р., гиб/гр. 

Т. 901-158. (413) 

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

КЛАССЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Еженедельно по средам в 11.00 участники бизнес-сообщества могут 
посещать в налоговых инспекциях открытые классы по новому по-

рядку применения контрольно-кассовой техники.
Специалисты рассказывают о преимуществах перехода на новые кассо-

вые аппараты, существующих ценах на технику и фискальные накопители, 
а также на услуги операторов фискальных данных в Оренбургской области. 

На занятиях можно также узнать о логистике поставок ККТ от произво-
дителей, о порядке регистрации ККТ через сервис «Личный кабинет» на 
сайте ФНС, о взаимодействии с центрами технического обслуживания и др.

Налогоплательщики могут задавать интересующие вопросы о при-
менении ККТ.

НА ПРИЕМ - БЕЗ ОЧЕРЕДИ

При планировании визита в налоговый орган воспользуйтесь электрон-
ным сервисом «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте ФНС 

России, который позволяет записаться к инспекторам в определенный 
день и удобное время. 

Сервис позволяет свести к минимуму время ожидания в очереди.
     ПРЕИМУЩЕСТВА «БЕЛОЙ» ЗАРПЛАТЫ

Зарплата «в конверте» - это деньги, которые выдаются работнику на 
руки, но при этом не учитываются при составлении бухгалтерской и 

налоговой отчетности организации. Работодатель не платит с «серой» 
зарплаты взносы в Пенсионный фонд, не делает отчислений в фонд 
социального страхования, не перечисляет налог на доходы физических 
лиц. Это доход, скрытый от государственного контроля. 

Часто работник не интересуется, какие отчисления платит за него 
работодатель, если по итогам определенного календарного периода он 
получает денежную сумму, которая оговаривалась при приеме на работу. 

Однако получить налоговый вычет по НДФЛ при приобретении 
квартиры, получении платного образования и медицинских услуг можно 
будет лишь с той суммы, которая указана в справке о доходах 2-НДФЛ.

ВСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА ПОРТАЛЕ 

Задолженность по имущественным налогам можно проверить и 
оплатить не только с помощью сервиса «Личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru,
но и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ВСЕХ

Ежемесячно налоговые органы Оренбургской области проводят се-
минары для налогоплательщиков с целью повышения грамотности 

населения.
Тематика семинаров разрабатывается на основе анализа актуальных 

и проблемных вопросов, поступивших от налогоплательщиков.
С графиком семинаров, запланированных на текущий месяц, можно оз-

накомиться на сайте www.nalog.ru в разделе «О ФНС России/Информация 
об УФНС России вашего региона/Графики публичного информирования 
налогоплательщиков». 

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.
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Поздравляем!Поздравляем!

С днем рождения!

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Ирину Туманову,Ирину Туманову,
Татьяну Лаврову,Татьяну Лаврову,
Зинаиду Гончарову,Зинаиду Гончарову,
Анастасию Набокину,Анастасию Набокину,
Наталью Болотную,Наталью Болотную,
Веру Любчич,Веру Любчич,
Алевтину Дремину,Алевтину Дремину,
Тамару Пописевскую,Тамару Пописевскую,
Татьяну Кофанову,Татьяну Кофанову,
Галину Марутян,Галину Марутян,
Эльвиру Султанбекову,Эльвиру Султанбекову,
Камилю Байгузину,Камилю Байгузину,
Антонину Бородину,Антонину Бородину,
Раису Решетову,Раису Решетову,
Асылбека Кукаева,Асылбека Кукаева,
Румию Альбекову,Румию Альбекову,
Ольгу Полозову,Ольгу Полозову,
Людмилу Иванову,Людмилу Иванову,

Ирину Овчинникову,Ирину Овчинникову,
Валерию Евграфову,Валерию Евграфову,
Татьяну Дмитриеву,Татьяну Дмитриеву,
Раису Богатову,Раису Богатову,
Юрия Конева,Юрия Конева,
Марию Яковлеву,Марию Яковлеву,
Любовь Тихомирову,Любовь Тихомирову,
Валентину Кожемяк,Валентину Кожемяк,
Асию Бигалиеву,Асию Бигалиеву,
Надежду Агапову,Надежду Агапову,
Галину Попову,Галину Попову,
Елену Соломенцеву,Елену Соломенцеву,
Елену Богатыреву,Елену Богатыреву,
Ольгу Шванюк,Ольгу Шванюк,
 Марию Богатыреву, Марию Богатыреву,
Евгения Овчинникова,Евгения Овчинникова,
Нину Нелидову,Нину Нелидову,
Любовь Чуйкову!Любовь Чуйкову!

Базовая цена размещения поздравлений: 
- 8 строк стихотворного текста  (не включая обо-
значения адресата) - 200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следу-
ющая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность - 100%.

Телефон для справок: 

77-68-42.  

Хотите поздравить 
близких?

Внимание! 
При публикации поздрав-
ления для одного чело-
века от разных поздра-
вителей фамилия и имя 
именинника указываются 
только один раз.

Дорогую, милую Алсу Дорогую, милую Алсу 
Адельшину поздравляем Адельшину поздравляем 
с 10�летием!с 10�летием!
Самой радужной девчонке,Самой радужной девчонке,
В ее первый юбилейВ ее первый юбилей
Мы от всей души желаемМы от всей души желаем
Много ярких, светлых дней!Много ярких, светлых дней!
Будет в радость пустьБудет в радость пусть

 учеба, учеба,
Окружают пусть друзья,Окружают пусть друзья,
А твой путь пусть освещаетА твой путь пусть освещает
Путеводная звезда! Путеводная звезда! 
Бабушка, дедушка, папа, мама, Бабушка, дедушка, папа, мама, 

брат, Халиуллины. брат, Халиуллины. 

Любимую бабушку Надежду Ивановну Любимую бабушку Надежду Ивановну 
Чернышкову поздравляю с днем рождения!Чернышкову поздравляю с днем рождения!
До чего ты хороша, бабушка любимая моя!До чего ты хороша, бабушка любимая моя!
А твои оладушки � словно щечки бабушки �А твои оладушки � словно щечки бабушки �
Вкусные, превкусные, а пельмешки, пирожкиВкусные, превкусные, а пельмешки, пирожки
Съешь и скажешь � спасибо от души!Съешь и скажешь � спасибо от души!
Мой папа очень любил тебя, гордился тобой,Мой папа очень любил тебя, гордился тобой,
Я тоже очень люблю и ценю тебя.Я тоже очень люблю и ценю тебя.
Хочу, чтобы ты была здоровой,Хочу, чтобы ты была здоровой,
Жила долго�долго и счастливо!Жила долго�долго и счастливо!

Внук Иван Чернышков, г. Оренбург. Внук Иван Чернышков, г. Оренбург. 

Наших дорогих Александра Тихоновича 
и Любовь Александровну Мананниковых 
поздравляем с годовщиной свадьбы!
Бриллиантовая свадьба,лет счастья � шестьдесят!
В бриллиантовую свадьбу хотим вам пожелать:
В любви вам жить и в мире, в согласии всегда,
А ссор не знать отныне в любые времена!
Храните, берегите любимую семью.
Да и вообще живите, как будто вы в раю!
Мы вас очень любим!

Дети, внучки и правнучки. 

Нашу уважаемую Наилю ФатыховнуНашу уважаемую Наилю Фатыховну
Бакирову поздравляем с юбилеем!Бакирову поздравляем с юбилеем!
Ваш юбилей � как дорогое ожерельеВаш юбилей � как дорогое ожерелье
Искуснейшего мастера.Искуснейшего мастера.
На нем года,нанизанные, словно украшенья,На нем года,нанизанные, словно украшенья,
На нитку жизни. Светятся огнемНа нитку жизни. Светятся огнем
Все пятьдесят пять бусин ожерелья,Все пятьдесят пять бусин ожерелья,
Пусть украшают Вас и берегутПусть украшают Вас и берегут
От зла, болезней, горестных сомнений,От зла, болезней, горестных сомнений,
Дорогой радости и счастья пусть ведут!Дорогой радости и счастья пусть ведут!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Дорогую маму, бабушку и сваху Дорогую маму, бабушку и сваху 
Фанию Нигматулловну Курамшину Фанию Нигматулловну Курамшину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Все сегодня дарят доброту,Все сегодня дарят доброту,
Каждый взгляд и сказанное слово.Каждый взгляд и сказанное слово.
Радости! Пусть верится в мечту,Радости! Пусть верится в мечту,
Улыбаться счастью будет повод!Улыбаться счастью будет повод!
Светлых лет, везения во всем,Светлых лет, везения во всем,
Чтоб всегда на сердце было ясно!Чтоб всегда на сердце было ясно!
Восхищайся каждым новым днем,Восхищайся каждым новым днем,
Убеждайся в том, что жизнь прекрасна! Убеждайся в том, что жизнь прекрасна! 

Внучки Яна, София, дети, сваты.Внучки Яна, София, дети, сваты.

Милую, любимую, дорогую и родную нашу 
мамочку и бабушку Клавдию Арсентьевну 
Колодину поздравляем с днем рождения!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью, дети и внуки.

с. Покровка Новосергиевского района.

Нашу дорогую, любимую, единственную Нашу дорогую, любимую, единственную 
Нину Викторовну Тарасенко Нину Викторовну Тарасенко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
От всей души тебе желаемОт всей души тебе желаем
Благополучия во всем!Благополучия во всем!
Живи, родная, до ста лет,Живи, родная, до ста лет,
И знай, что лучше тебя нет!И знай, что лучше тебя нет!
Хотим, чтоб рядом ты былаХотим, чтоб рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!Сегодня, завтра и всегда!
Желаем жить без старости,Желаем жить без старости,
Работать без усталости,Работать без усталости,
Здоровья без лечения,Здоровья без лечения,
Счастья без огорчения!Счастья без огорчения!

Мама, Виктор Иванович, с. Кардаилово.Мама, Виктор Иванович, с. Кардаилово.

Лучшей мамы в мире я не знаю,Лучшей мамы в мире я не знаю,
Будь всегда душою молода!Будь всегда душою молода!
Пусть здоровье с каждым годом крепнет,Пусть здоровье с каждым годом крепнет,
Ты, прошу, почаще отдыхай.Ты, прошу, почаще отдыхай.
Пусть в глазах твоих огонь не меркнет,Пусть в глазах твоих огонь не меркнет,
Я люблю тебя, ты это знай!Я люблю тебя, ты это знай!
Пусть сбываются мечты твои и грезы,Пусть сбываются мечты твои и грезы,
Лишь от счастья выступают слезы,Лишь от счастья выступают слезы,
Пусть во всем удача ждет тебя всегда!Пусть во всем удача ждет тебя всегда!

Дочь Полина.Дочь Полина.

Милая, родная, ласточка моя!Милая, родная, ласточка моя!
Без тебя на свете я � уже не я.Без тебя на свете я � уже не я.
Ты � моя награда, как ты мне нужна,Ты � моя награда, как ты мне нужна,
С юбилеем, радость, милая жена!С юбилеем, радость, милая жена!
Ты не сомневайся, что на всей землеТы не сомневайся, что на всей земле
Нет тебя прекрасней, нет тебя милей,Нет тебя прекрасней, нет тебя милей,
И в огонь, и в воду за тобой без слов,И в огонь, и в воду за тобой без слов,
Я на что угодно для тебя готов!Я на что угодно для тебя готов!

Муж Юра.Муж Юра.

Пусть радует день замечательный этот,Пусть радует день замечательный этот,
Теплом и любовью, весельем и светом!Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Нашу дорогую, любимую Альбину 
Адельшину поздравляем с 18�летием!
Когда девчонке восемнадцать, 
То хочется ей пожелать � 
Все так же мило улыбаться, 
Как будто в детстве ты опять!
И пожелать, конечно, счастья, 
Любви большой на целый век,
Чтоб повстречался тебе в жизни 
Твой самый главный человек!

Бабушка, мама, папа, дядя Артур, 
Эльвира, София.

Поздравляем с профессиональным праздником Поздравляем с профессиональным праздником 
Альфира Нагимовича Рахматуллина!Альфира Нагимовича Рахматуллина!
Наш дорогой и замечательный мужчина,Наш дорогой и замечательный мужчина,
Глава нашей семьи и наша опора!Глава нашей семьи и наша опора!
Ты хороший и добрый человек,Ты хороший и добрый человек,
Ты чудесный отец и самый лучший муж!Ты чудесный отец и самый лучший муж!
Оставайся всегда таким же жизнерадостным,Оставайся всегда таким же жизнерадостным,
Цветущим, искренним, любимым и любящим!Цветущим, искренним, любимым и любящим!
Пусть с улыбкой мир огромный окружит тебя теплом,Пусть с улыбкой мир огромный окружит тебя теплом,
Мы с любовью тихой, скромной всегда дома Мы с любовью тихой, скромной всегда дома 

тебя ждем!тебя ждем!
Жена, сыновья Артур, Тимур, Зубочистка Вторая.Жена, сыновья Артур, Тимур, Зубочистка Вторая.

Любимую жену, маму Наилю Фатыховну Любимую жену, маму Наилю Фатыховну 
Бакирову поздравляем с юбилеем!Бакирову поздравляем с юбилеем!
Как хорошо, что есть душа родная,Как хорошо, что есть душа родная,
С которой так близки мы и дружны!С которой так близки мы и дружны!
И мы тебя сердечно поздравляемИ мы тебя сердечно поздравляем
С чудесным праздником твоим!С чудесным праздником твоим!
Ты для нас так много в жизни значишь,Ты для нас так много в жизни значишь,
Бесконечно ты нам дорога,Бесконечно ты нам дорога,
Мы пожелаем счастья и удачи,Мы пожелаем счастья и удачи,
И пусть судьба хранит тебя всегда!И пусть судьба хранит тебя всегда!

Муж, дочь, сын.Муж, дочь, сын.

Любимую племянницу и сестру Любимую племянницу и сестру 
Ирину Александровну Севастьянову Ирину Александровну Севастьянову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Тебе всего лишь 35, и ты еще такая молодая!Тебе всего лишь 35, и ты еще такая молодая!
Хотим тебе сегодня пожелать,Хотим тебе сегодня пожелать,
Чтоб ты всегда была счастливая такая.Чтоб ты всегда была счастливая такая.
Чтоб беды обходили стороной,Чтоб беды обходили стороной,
И чтоб удача вечным спутником была,И чтоб удача вечным спутником была,
Здоровья чашу, полную до края,Здоровья чашу, полную до края,
И нежности, и ласки, и добра! И нежности, и ласки, и добра! 

Семья Радаевых, с. Покровка.Семья Радаевых, с. Покровка.

Дорогую Назилю Фаритовну Дорогую Назилю Фаритовну 
Адельшину поздравляю Адельшину поздравляю 
с днем рождения!с днем рождения!
Моя милая соседка, Моя милая соседка, 
Ты мне близкий человек!Ты мне близкий человек!
В день рожденья я желаю,В день рожденья я желаю,
Чтоб жила ты целый век!Чтоб жила ты целый век!
По�соседски мы с тобоюПо�соседски мы с тобою
Дружим очень много лет,Дружим очень много лет,
Будь счастливой и здоровой,Будь счастливой и здоровой,
Знай, тебя добрее нет!Знай, тебя добрее нет!

Диля Р., Зубочистка Вторая.Диля Р., Зубочистка Вторая.

Дорогую нашу сестренку Зинаиду Викторовну Дорогую нашу сестренку Зинаиду Викторовну 
Гончарову поздравляем с днем рождения!Гончарову поздравляем с днем рождения!
Старшей сестре поздравления шлем,Старшей сестре поздравления шлем,
И скажем в день рождения: «Тебя мы любим!»И скажем в день рождения: «Тебя мы любим!»
Добрым словом ты нам помогаешь,Добрым словом ты нам помогаешь,
Лаской печали все прогоняешь, Лаской печали все прогоняешь, 
Готова плечо подставить в беде,Готова плечо подставить в беде,
Счастья, родная, желаем тебе!Счастья, родная, желаем тебе!
Желаем здоровья, удачи, любви,Желаем здоровья, удачи, любви,
Пусть радость заполнит твоей жизни дни!Пусть радость заполнит твоей жизни дни!

Панковы.Панковы.

Дорогую, любимую дочку, внучку, племянницу, Дорогую, любимую дочку, внучку, племянницу, 
сестренку Анастасию Черкасову сестренку Анастасию Черкасову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
15 лет � прекрасный возраст,15 лет � прекрасный возраст,
Вся жизнь лежит перед тобой!Вся жизнь лежит перед тобой!
Живи, влюбляйся, улыбайся,Живи, влюбляйся, улыбайся,
Мечтай, учись и планы строй.Мечтай, учись и планы строй.
В твой юбилей тебе желаюВ твой юбилей тебе желаю
Взрослеть не сильно торопиться.Взрослеть не сильно торопиться.
Ведь юность быстро пролетает,Ведь юность быстро пролетает,
Успей же ею насладиться!Успей же ею насладиться!

Родители, бабушки, дедушка, тетя и сестра, Родители, бабушки, дедушка, тетя и сестра, 
с. Покровка.с. Покровка.
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Овен
Повышение зарплаты, наконец, может 

превратиться из мечты в реальность. Обрадо-
вавшись прибавлению в кошельке, не торопи-
тесь по магазинам. На выходных займитесь 
уборкой - она отвлечет вас от лишних мыслей.

Телец
Вы добьетесь желаемого, несмотря на 

препятствия окружающих. Важно сохранять 
спокойствие и хладнокровие в любой ситуа-
ции. Помните: терпение и труд все перетрут. 
И не забывайте отдыхать.

Близнецы
Случайное знакомство принесет не-

мало приятных дней. Вы будете наслаждаться 
обществом друг друга. Но не стоит относиться 
к происходящему слишком серьезно. Продол-
жения у этих отношений не будет.

Рак
Будет ощущаться нехватка свободного 

времени. А все потому, что вам предстоит 
стать настоящей службой спасения для друзей 
и родственников. Зато в благодарность вы 
получите море положительных эмоций.

Лев
Накопившаяся усталость наконец даст 

о себе знать. Не старайтесь объять необъят-
ное! Устройте себе отдых, даже несмотря на 
количество нерешенных вопросов. Два-три 
дня за свой счет, и вы будете снова в строю. 

Дева
Постарайтесь на этой неделе не при-

нимать никаких важных решений. Тщательно 
проверяйте все факты, и это касается в первую 
очередь людей, которые вас окружают. Выход 
найдется сам по себе.

Весы
Неприятности могут поджидать на 

работе. Серьезнее относитесь ко всем поруче-
ниям, которые будут вам давать в этот период. 
В отношениях с близкими людьми проявите 
терпение, иначе могут возникнуть ссоры. 

Скорпион
В ближайшее время в вашей жизни 

произойдут серьезные изменения, в основном 
они будут положительными. Неделя благо-
приятна для завязывания новых любовных 
отношений. Не делайте крупных покупок.

Стрелец
Материальные затруднения, волную-

щие вас последние недели, наконец разре-
шатся. Возможно, вы найдете новые источники 
дохода или получите хорошую премию. Деньги 
потратьте с умом. 

Козерог
Вас ждет разочарование в друге, кото-

рому вы доверяли. Необходимо переоценить 
сложившиеся отношения и решить для себя, 
как действовать дальше. Помните о том, что 
всегда можно все исправить!

Водолей
Не принимайте важные решения, 

которые касаются продвижения по карьерной 
лестнице. Друзья готовы оказать посильную 
помощь в решении любых вопросов, не отка-
зывайтесь от нее. Доверяйте своей интуиции.

Рыбы
На работе может возникнуть немало 

стрессовых ситуаций. Постарайтесь не всту-
пать ни с кем в конфликты. Проявлять сдер-
жанность следует и в отношениях с любимым 
человеком. А также позаботьтесь о здоровье.

Астрологический прогноз с 1 по 7 ноября

- А чего это здесь дорога так густо 
заплевана?
- Роте солдат черная кошка дорогу 
перебежала!
* * *
По статистике... Всего добиваются 
те мужчины, которые слушали свою 
женщину... А те, которые слушают 
своих друзей, чаще остаются и без 
семьи, и без друзей!
 * * *
Медкомиссия. Психиатр - призывнику: 
- Чем отличается Луна от Солнца? 
- Луна - спутник Земли, а Солнце -
звезда. 
- Ты что, дебил? Солнце днем све-
тит, а луна ночью!
* * *
- Мне кажется, что я беременна. 
- И какие признаки? 
- Меня тошнит от работы и очень 
хочется к соленому морю.
* * *
Мужик приходит домой с большой 
упаковкой конфет и говорит своим 
четверым маленьким детям:
- Кто всегда слушается маму, кто ни-
когда с ней не пререкается, кто всегда 
выполняет все, что она попросит, тому 
достанутся эти конфеты.
Как вы считаете, кому?
Дети, хором:
- Тебе, папа.
* * *
- Здорово, сосед, на пенсии под-
рабатываешь?
- Да, помощником руководителя.
- И где, если не секрет?
- Жене по хозяйству помогаю.
* * *
- Подсудимый, истец утверждает, 
что вы назвали ее коровой... 
- Что вы, господин судья - я просто 
сказал, что ее дочь классная телка!
* * *
- Мама, у меня для тебя хорошие 
новости. 
- Вовочка, у тебя пять по алгебре? 
- Я сказал хорошие новости, а не 
волшебство...

ХА! ХА! ХА!

По горизонтали: Обои. Ерик. Орава. Уго-
вор. Ночлег. Фото. Изол. Омуль. Дырокол. 
Тесто. Обет. Нара. Кадило. Трак. Бала. 
Чиклайо. Оригами. Казуар. Порыв. Трак-
тор. Мозель. Тенор. Томат. Мохане. Катар. 
Кивок. Зуав. Абака. Бездетность. Ика. 
Ислам. Полоз. Шлюз. Яна. Кипение. Гопак. 
Монолит. Моти. Ива. Парафин. Бистр.
По вертикали: Буфы. Арча. Морзе. Ороя. 
Огород. Излом. Узел. Киото. Идку. Запад. 
Окоп. Вокал. Лафет. Верзила. Омар. Пир. 
Мерило. Тьма. Нищета. Бобр. Отток. Ви-
нотека. Ауха. Сашими. Колет. Лоск. Арат. 
Леон. Бар. Молот. Ипотека. Изгиб. Ремонт. 
Горе. Ибис. Агу. Архар. Нива. Ляпис. Лира. 
Мыло. Океанавт. Тать. Актив. Рака. Макар.

Ответы на сканворд из №42

Стихотво-
рение на 
заданные 

рифмы

ЦветокФорма 
мяча

Очень 
жадный 
человек

Специалист 
по НЛО

Скотовод 
в Монголии

Деревянная 
планка для 
обрамления 

картин

Родина 
Одиссея

Мастер 
на все руки

Медицин-
ский 

инструмент

Длинная 
фраза

Занятие для 
развлечения, 

отдыха

Часть фото-
пленки

Список, 
перечень, 

опись
«Пробоина» 
в организме

Юноша, 
молодой 
человек

Небольшой 
помост для 

подъема 
рабочих

Ученый, раз-
гребающий 
пыли веков

Старорус-
ское назва-
ние щеки

Вид пилома-
териалов

Многолетняя 
трава

Слово 
попрошайки

Длинный 
предмет 
в руках 
учителя

Врачебное 
обследова-

ние

То, что было, 
да куда-то 

делось

Движение 
тела вниз

Всесторон-
ний разбор, 
рассмотре-

ние

Приговор-
щик

Урожай 
косаря

Заключи-
тельное 
слово 

молитвы

Высшая 
степень 
восторга

Деньги 
Японии

Игра 
с шарами

Буйно по-
мешанный

Очень 
упрямый 

довод

Система 
знаний

Машина 
для проката 

металла

Город и порт 
в Японии, 
на острове 

Хонсю

«Заклад-
ная» часть 
рубашки

Оазис 
в Ливийской 

пустыне

Популярное 
в Чили 

блюдо из 
жареного 

мяса

Постоянно 
что-то 

вынюхивает

Жгучее 
растение

Документ 
с подписью

Персия 
сегодня

Спутник 
Юпитера

Полоскун 
среди 
зверей

Остров 
в Океании

Столица 
Японии

Источник 
естествен-
ного света 
в комнате

Лущеное 
просо

Похож 
на скрипку

Космический 
объект

Соблазн от 
нечистого

Лекар-
ственное 

травянистое 
растение

Торфяные 
болота 

в Западной 
Сибири

Яблочный 
или 

медовый

Взбалмош-
ная женщи-
на-певица

Сладкое 
густое 

кушанье

Теплая 
накидка

Повозка, 
телега

Конкурент 
русской 

бани

Горбатый 
заяц из 

тропиков

Остров на 
Байкале

Протока в 
пойме реки

Двигатель 
внутреннего 

сгорания

Туда ставят 
деньги

Будочка 
для собаки

Недостаток, 
нехватка 
чего-либо

Жирное 
пятно

Работа, 
доводящая 
до усталости

Подвид 
халцедона

Любая 
половина 
секстета

Высший 
орган право-

славной 
церкви

Антилопа

Женщина 
в Англии

Товар для 
перевозки

Пуховая 
утка

Соперник 
крестика

Мегаполис 
Египта

Единица 
радиоактив-

ности

Город на 
юго-западе 

Перу

Поле 
для посева 

яровых

Гора 
в Швеции

Сигара 
из табака 

одной 
страны

Река 
в Хакасии, 

левый 
приток 
Енисея

Река 
в Санкт-

Петербурге
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Инна проснулась от надрыв-
ного детского плача. Вме-
сто привычного глазу до-

машнего интерьера взору пред-
стал полупустой зал ожидания 
железнодорожного вокзала. Рядом 
зашаркала шваброй уборщица. 

- Чего разлеглась? - прикрикну-
ла она. - Здесь тебе не плацкарта…

Сонная Инна поправила рука-
ми взлохмаченные волосы, окину-
ла взглядом незнакомых людей. 
Заплаканный мальчуган испуганно 
прижался к маме. Та пренебрежи-
тельно посмотрела на неопрятную, 
с опухшим лицом женщину. 

В этот момент Инна почувство-
вала себя несчастной. Виновато 
опустив голову, она поплелась к 
выходу. Попыталась восстановить 
в памяти вчерашний день: увидела 
подругу, встречу отметили. Как ока-
залась на вокзале - не помнила… 

Остановившись на пороге сво-
ей квартиры, Инна забарабанила 
кулаками по обшарпанной двери.

- Открывай, Катька! Мамка 
пришла… 

При виде матери шестилетняя 
девочка попятилась в комнату. Пер-
вым делом Инна достала из кухонно-
го шкафчика початую бутылку вина, 
припрятанную накануне, и выпила. 
Горячительное разлилось по телу, 
унялась нервная дрожь. Инна закры-
ла глаза, пытаясь расслабиться… 

Совсем недавно она была для 
многих незаменимым близким че-
ловеком, спешащим на помощь по 
первому звонку. Теперь все с отвра-
щением смотрели в ее сторону…

АВАРИЯ
Вместе со Стасом Инна училась в 
медицинском училище. Большая лю-
бовь, проводы в армию, два года раз-
луки, долгожданная встреча, потом 
свадьба… Стас устроился фельд-
шером в скорую помощь, Инна -
медсестрой в больницу. Когда супру-
ги узнали, что ждут пополнения, оба 
были на седьмом небе от счастья. Но 
радость оказалась недолгой.

В тот день Стаса попросили 
подежурить за коллегу. 

- Я к тебе потом забегу, - про-
вожая утром жену, сказал супруг…

В обед Инна была в проце-
дурном кабинете, когда вбежала 
старшая медсестра:

- Наши разбились… - взволно-
ванно сообщила она.

Инна не сразу поняла, о чем 
идет речь.

- Скорая в аварию попала, - дро-
жащим голосом произнесла женщи-
на. - Они там… Всех привезли…

От ужаса Инна уронила шприц. 
Не помня себя, побежала в реани-
мацию. Увидев окровавленное тело 
Стаса, схватила за руку. Она была 
еще теплая… Кто-то тихо тронул 
ее за плечо:

- Ему уже не поможешь…

ВЫКИДЫШ
Инна очнулась в больничной палате. 
Перед глазами мелькали бесфор-
менные цветные пятна. Она безраз-
лично посмотрела на капельницу: 
прозрачная жидкость медленно 
стекала по трубке, заползая в вену…  

- Как чувствуешь себя, деточ-
ка? - по голосу Инна узнала сани-
тарку гинекологического отделения 
Марию Николаевну.

Несколько минут санитарка 
молчала, потом решилась…

- У тебя случился выкидыш… - 
произнесла она и добавила, - Стаса 
мы уже похоронили. Всей больни-
цей провожали в последний путь…

Сразу после выписки из боль-
ницы родители отправили ее в 
санаторий. 

ОЛЕГ
Инна задумчиво брела по берегу 
озера. Порывистый ветер пронизы-
вал холодом. Несмотря на это, ей 
не хотелось уходить. Неожиданно 
кто-то тронул ее за плечо:

- Не замерзла, красавица?
Оглянувшись, увидела симпа-

тичного молодого человека. 
Не успела опомниться, как 

незнакомец накинул на плечи 
куртку…

Чем чаще Инна общалась с 
Олегом, тем больше сравнивала со 
Стасом: «Такой же заботливый и до-
брый… Улыбка, как у него…»  После 
всего пережитого она вдвойне ценила 
все эти качества. Новое чувство по-
тихоньку вытесняло из памяти по-
койного мужа. Инна сопротивлялась, 
презирала себя и ненавидела. И 
однажды утром, наскоро побросав 
вещи в чемодан, уехала из санатория, 
не попрощавшись с Олегом. 

Дома, окунувшись с головой 
в работу, старалась не думать о 
своих чувствах. Шли годы, жизнь 
потихоньку налаживалась…

НОВОЕ ЧУВСТВО
- В реанимацию привезли молодого 
парня, - сообщила дежурная мед-
сестра. - На мотоцикле разбился. 
Доктор говорит, что не выживет…

От этой новости Инну бросило 
в дрожь. Снова вспомнился тот 
страшный день, когда она потеря-
ла Стаса… Сама не зная почему, 
спустилась в реанимацию. При 
взгляде на умирающего человека 
сердце сжалось: голова забинто-
вана, лицо и руки в глубоких шра-
мах… «Молоденький совсем…» -
подумала Инна. 

Она собралась уходить, когда 
услышала стон. 

- Сестричка… Я буду жить?
Инна не растерялась и от-

ветила: 
- Конечно! Все будет хорошо…
С того дня Инна старалась 

заходить в реанимацию под лю-
бым предлогом. Ее интересовало 

состояние здоровья пострадав-
шего в аварии парня. Травма 
головы у 20-летнего Андрея была 
серьезная. Врачи не надеялись, 
что он выживет. Инна молилась за 
здоровье чужого для нее человека, 
неожиданно ставшего родным. 
И он пошел на поправку…

Их дружбе все удивлялись. Все-
таки он на целых восемь лет младше. 
Коллеги за спиной шушукались, 
сплетничали, осуждали. Но Инна не 
обращала внимания. В день выписки 
она пришла к Андрею попрощаться. 
Узнав, что парень живет в общежи-
тии, неожиданно предложила:

- Сейчас тебе нужен хороший 
уход. Поживи у меня, пока не по-
правишься...

Через месяц Инна с Андреем 
решили пожениться. Вскоре Инна 
узнала о своем интересном по-
ложении. Беременность протека-
ла тяжело, постоянно тошнило, 
кружилась голова... Как-то, из-за 
плохого самочувствия, Инну от-
пустили с ночного дежурства. От-
крывая дверь, она едва держалась 
на ногах. На шум выбежал Андрей.

- Ты? - удивился он, смущенно за-
стегивая рубаху. - Почему так рано?

- Дорогой, что случилось? - до-
несся из спальни женский голос.

От такого «сюрприза» Инна по-
белела. Неизвестно откуда взялись 
силы, чтобы оттолкнуть мужа, пре-
градившего ей дорогу в комнату. 
Перед ней предстала романтиче-
ская картина: на столе горел ночник, 
рядом начатая бутылка коньяка, а 
в постели - обнаженная девица… 

- Ненавижу тебя! - сквозь зубы 
процедила Инна, влепив мужу по-
щечину.

Андрей виновато молчал...
Утром в коридоре стоял чемо-

дан с его вещами.
- Нам лучше расстаться, - сухо 

сказала Инна мужу, указав на 
дверь. - Я не потерплю такого в 
своей квартире…

- А как же наш малыш? Ему 
нужен папа…

- У ребенка будет мама, и этого 
достаточно, -  перебила Инна, по-
смотрев на супруга глазами пол-
ными ненависти. - Такого папы, как 
ты, нам и даром не надо…

РАЗВОД
Андрей появился через неделю. 
Стоя на коленях, умолял простить. 
Клялся, что не может жить без нее, 
будет всю жизнь носить на руках. 
Услышав о разводе, Андрей не 
стал сдерживать эмоции: 

- Да, я изменял тебе с моло-
дыми, красивыми девушками. А 
ты что хотела? Ведь я женился на 
тебе из жалости, никакого чувства 
не испытывая. Понимал, молодая 
вдова, природа берет свое…

Земля ушла из-под ног. Послед-
ние слова были перебором. 

- Убирайся! - закричала Инна. 
Ее затрясло от возмущения.

У двери Андрей остановился, 
оценивающе окинул взглядом 
обстановку, со злостью добавил:

- Не думай, что легко от меня 

отделаешься. Твоя жизнь превра-
тится в ад…

После того как за мужем за-
крылась дверь, обида комом сда-
вила грудь. Таблетка валидола не 
помогла, тогда Инна откупорила 
бутылку коньяка, налила немного 
в стакан. К вечеру, когда бутылка 
была наполовину пуста, она забы-
лась крепким сном.

После родов Инна подала 
документы на развод. А через не-
сколько дней узнала, что Андрей 
претендует на половину квартиры, 
которую родители Инны купили им 
сразу после свадьбы. Она решила 
поговорить с Андреем. С дочкой 
на руках она отправилась в обще-
житие, где находился бывший муж. 

- У тебя совесть есть? Это моя 
квартира, ты не вложил в нее ни гро-
ша. Ведь я же за тебя молилась… 
Не заставляй меня жалеть об этом…

- Это плата за хорошо прове-
денное время со мной, - сухо от-
ветил Андрей. - Ты разве не знала, 
что за любовь нужно платить?

Только теперь Инна поняла, 
насколько он жесток. 

ЗАВИСИМОСТЬ
После решения суда Инна с дочкой 
переехала в старую малосемейку, 
которая находилась в отдаленном 
районе города. До работы и детского 
сада - час езды. Глядя в окно, она 
часто вспоминала прошлое, серд-
це разъедала обида, сами собой 
накатывались слезы… А тут еще и 
родители обиделись… Когда мать 
узнала, что квартиру и мебель, пода-
ренные дочери, придется поделить с 
зятем, которого она искренне не лю-
била, наотрез отказалась от дочери.

- Живи своей жизнью, от нас 
больше помощи не жди…

Инну все чаще и чаще стали за-
мечать в подпитии. Новая соседка 
тетя Шура однажды не сдержалась:

- Что это ты каждый день празд-
нуешь? 

- Стресс снимаю. Очень по-
могает… - оправдывалась Инна.

С каждым днем она все больше 
чувствовала потребность в спиртном. 
Скоро лишилась работы. Свое уволь-
нение восприняла спокойно. В тот 
же день расслабилась за бутылкой 
«чернила». В гордом одиночестве 
поплакала над судьбой-злодейкой. 
Из-за пристрастия к спиртному скоро 
лишилась драгоценностей и модных 
вещей. Она, не задумываясь, про-
давала их за бутылку-две… Больше 
всего страдала Катька. Бывало, Инна 
уходила из дома, дочку запирала. 
Бедняжка подолгу сидела в ожида-
нии матери без еды… 

И в этот раз, услышав мамин 
голос за дверью, насторожилась. 
Катя давно изучила состояние 
мамы, знала, в какой момент она 
бывает доброй, а когда лучше не 
показываться на глаза… 

Тетя Шура прислушалась: кто-
то негромко стучал в ее дверь. От-
крыв, увидела соседскую девочку. 

- Помогите! - испуганно зата-
раторила Катька. - Мамка в окно 
полезла, прыгнуть хочет…

Пожилая женщина опрометью 
бросилась на помощь. Когда ско-
рая увезла Инну в наркологиче-
скую клинику, решила позвонить 
ее родителям. 

- Ваша дочь погибает. Спасите 
ее… - только и нашла что сказать.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Инна очнулась от нервной дрожи. 
На языке чувствовался горький 
привкус лекарств. Очень хотелось 
выпить. Попыталась встать, но 
чей-то строгий голос остановил. 

- Допилась, так лежи и не бу-
янь! - прикрикнул санитар.

На следующий день проведать 
больную приехали родители. Отец 
долго отчитывал, мать сгоряча на-
зывала алкоголичкой. В тот момент 
Инне не было стыдно. Она закры-
вала уши руками, чтобы ничего не 
слышать…

- Если вы срочно не примете 
меры, ваша дочь станет пациентом 
не только нашей клиники, но и 
психбольницы, - доктор не скрывал 
правду от родителей. - Поймите, 
бывших алкоголиков не бывает…

Спустя месяц лечения в клинике, 
Инна решила изменить свою жизнь, 
записалась к психологу. Уже через 
некоторое время с отвращением смо-
трела на спиртное. Жизнь менялась 
на глазах. Инну взяли санитаркой в 
больницу, затем предложили поехать 
отдохнуть с ребенком в санаторий.

В этом санатории Инна отды-
хала после гибели первого мужа… 
Они с Катькой брели по песчаному 
берегу, поднимая и бросая ка-
мешки в воду. Неожиданно кто-то 
тронул Инну за плечо.

- Не замерзли?
Мужской голос взволновал. 

Сердце трепетно задрожало. «Ка-
жется, однажды это уже было со 
мной…» - подумала она, повора-
чивая голову в сторону незнакомца. 
Перед ней стоял русоволосый муж-
чина, посеребрившая виски седина 
была ему к лицу. 

- Кажется, я вас знаю, - почти 
шепотом произнес он.

Инна тоже узнала его. 
- Олег… - она завороженно 

смотрела в его карие глаза. 
Сколько лет они не виделись? 

Неважно… Он здесь, рядом - ее ан-
гел-хранитель. Инна не скрывала 
нахлынувших чувств, уткнувшись 
головой в его сильное плечо, не 
могла сдержать слез от счастья.  

- Как долго я тебя искал… - ус-
лышала она.

Олег расспрашивал о жизни, 
рассказывал о себе... Женщина 
слушала его и жалела, что тогда 
сбежала. Олег признался, что 
долго не мог забыть Инну. Все эти 
годы искал, надеялся на встречу…

- Теперь я вас никуда не от-
пущу, - сказал Олег, подмигнув 
Катьке. - Поедем со мной?

Женщина заглянула в глаза 
любимому человеку, прижала к 
себе дочку и произнесла:

- Родные мои! Что бы я без вас 
делала…
Ольга СОЛОДИЛИНА, г. Оренбург.

Судьба-судьбинушка
Âñå â ýòîé æèçíè ïðåäðåøåíî. Âîâðåìÿ íàäî 
îñòàíîâèòüñÿ, ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ÷åëîâåêîì è 
íå äóìàòü î ïëîõîì. Íå çðÿ ãîâîðÿò: âñå, ÷òî íè 
ñëó÷àåòñÿ - ê ëó÷øåìó!
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В те годы зал торжеств, он же зал бракосочетания, рас-
полагался на втором этаже в здании сельсовета. Гипсовая 
лепнина на потолке, красивые шторы на больших светлых 
окнах... Волновались не только будущие супруги и их род-
ственники, но и депутаты поссовета. Народные избранники 
обязаны были тогда присутствовать на церемонии брако-
сочетания вместе с заведующей отделом ЗАГСа и вручать 
молодоженам первый семейный документ - свидетельство 
о регистрации брака. Обязательным атрибутом депутата 
была красная лента через плечо с изображением герба 
Российской Федерации. 

Это был 1986 год. В стране объявили безалкоголь-
ную кампанию, а ответственность за исполнение «су-
хого» закона была возложена на исполкомы Советов 
народных депутатов и комсомольские организации. 
Они должны были воспитывать молодежь в духе от-
рицания алкоголя. Первым секретарем Переволоцкого 
райкома комсомола работал тогда Александр Ивано-

вич Карпов, а тут его двоюродная сестра Светлана 
решила выйти замуж. Жених с невестой оказались 
законопослушными: после разъяснений, что свадьбу 
будут проводить активисты-комсомольцы, они со-
гласились на необычное костюмированное торже-
ство. Задача стояла заинтересовать гостей играми 
и конкурсами, как когда-то на Руси, чтобы времени 
не было на поглощение яств и мысли о спиртном. 
Словом, надо было удивить мир и доказать, что без-
алкогольные свадьбы интереснее и веселее, чем со 
спиртным. Невеста - 18-летняя студентка Оренбург-
ского государственного педагогического института им. 
В. П. Чкалова Светлана Кусимова, жених - 23-летний 
помощник бурильщика Переволоцкой экспедиции 
глубокого бурения Сергей Трубников. 

Сценарий писали секретарь райкома комсомола Ирина 
Ивановна Соловых (теперь она Чернова, возглавляет от-
дел культуры районной администрации) и культработники 
Дома культуры «Геолог», положив в основу народные 
традиции проведения свадеб. 

- Свадьба была в кафе «Исток», - рассказывает Свет-
лана Трубникова. - Секретарь комсомольской организации 
ПЭГБ Владимир Пермяков подарил нам столовый набор 
и вазу - эти подарки хранятся теперь в нашей семье как 
реликвии.

Гостей было под сотню человек - аппарат райкома 
комсомола, одноклассницы невесты, многочисленные 
родственники. Сотрудники общепита постарались и при-
готовили пять сортов кваса - традиционного русского 
напитка. Были каша, блины, вместо торта к чаю подали 
розанцы - словом, закуски состояли из блюд традиционной 
русской кухни.

Все участники свадьбы были одеты в народные ко-
стюмы, каждый выучил определенные слова. Были и не-
обычные телеграммы - тексты двух из них сохранились в 
фотоальбоме Светланы Трубниковой: «На базе детей нет. 
Рассчитывайте на свои возможности. Аист»; «Поздрав-
ляем с началом медового месяца. Желаем обильного 
медосбора. Общество пчеловодов».

Во время регистрации новобрачным вместо шампан-
ского преподнесли кувшин с медовым напитком, чтобы се-
мейная жизнь была, как мед, сладкая. Потом молодожены 
пилили бревно, чтобы разжечь семейный очаг. 

Эту необычную свадьбу помнит и бывшая заведующая 
отделом ЗАГСа Нина Александровна Фролова, прорабо-
тавшая на этом посту 23 года. Ее тоже на том торжестве 
облачили в народный костюм.

Труднее всего пришлось комсомольцам-организаторам - 
они первые и единственные в районе провели необычно 
веселую комсомольско-молодежную свадьбу. И когда 
комсомольцы в день рождения своей организации, 29 
октября, собираются вместе, они непременно вспоминают 
ту безалкогольную свадьбу. 

Жаль, что последователей у Трубниковых не нашлось. 
Через некоторое время и безалкогольная кампания канула 
в Лету, оставив лишь воспоминания…

Сейчас Светлана Трубникова работает в Переволоцкой 
средней школе №1 заместителем директора по воспита-
тельной работе, ведет общественную работу, имеет дочь 
и внука-первоклассника.

Муж Светланы, к сожалению, скоропостижно умер в 
возрасте 37 лет.

Ольга СКОКОВА.
Ôîòîãðàôèè èç ëè÷íîãî àðõèâà Ñâåòëàíû Òðóáíèêîâîé
(ï. Ïåðåâîëîöêèé).

Поделитесь своей историей!
Продолжают поступать фотографии на конкурс, который редакция нашей газеты 
проводит совместно с Комитетом по вопросам ЗАГС Оренбургской области. 
Полистайте и вы свои фотоальбомы, вспомните самые счастливые мгновения своей 
жизни: свадьбу, регистрацию детей, «серебряные» и «золотые» юбилеи… Что может 
быть прекраснее?! Расскажите свою историю!

Единственная в районе, и не только у нас…
Очередной фотоконкурс оживил событие тридцатилетней давности - безалкогольную свадьбу в 
п. Переволоцком. Ее проводили, как говорится, всем миром: культработники, друзья новобрачных, 
сотрудники поселкового сельсовета, заведующая отделом ЗАГСа Нина Александровна Фролова, 
аппарат райкома комсомола. 

Тот далекий день я помню очень хорошо. Был солнечный, 
но уже морозный день и ветер гнал по асфальту снежную 
порошу. Регистрация брака была назначена на 13.00 во 
Дворце культуры «Россия». Жених мой работал в то время 
на машзаводе и нам предложили, как сейчас говорят, вы-
ездную регистрацию в этом подведомственном заводу очаге 
культуры. Все было очень торжественно и красиво: в фойе 
нас встречала хлебом-солью девушка в русском сарафане, 
слышался щебет птиц из зимнего сада, на полу стояли цветы 
в горшках. Мы прошли на второй этаж, там нас с женихом 
развели по разным комнатам. Когда мы вышли в холл, там уже 
сидели наши родители, стояли родственники и друзья. Цере-
монию проводила сотрудница ЗАГСа г. Оренбурга, которая 
принимала у нас заявление о регистрации брака. Я узнала ее, 
несмотря на то, что между этими двумя событиями прошел 
обязательный срок в несколько недель. Помню, что при пода-
че заявления  нам выдали красивую открытку, позволяющую 
отовариться в Салоне для новобрачных, который находился 
на проспекте Победы. В самой церемонии бракосочетания 
все было классически: мы расписались в книге регистрации, 
обменялись кольцами, выслушали поздравления родителей 
и друзей. Нас даже депутат поздравлял. После регистрации 
мы катались по городу. Наш свадебный кортеж состоял из 
нескольких машин «Волга», что в то время было очень мод-
но. Машины «доставал» будущий свекор. К назначенному 
времени подъехали к кафе, где мы и наши гости веселились 
два дня. Жилья своего у нас с молодым мужем не было, 
и мы пять лет жили с моими родителями в трехкомнатной 
квартире. В эту же квартиру мы принесли нашего первого 
ребенка - дочку. Когда ей исполнилось три года, мы переехали 
в собственную двушку. Чтобы получить ее, мужу пришлось 
уволиться с машзавода и пойти работать в систему ЖКХ. 
Через шесть лет у нас родился наш второй ребенок - сын. 
Сейчас у меня две внучки. Старшей 11 лет, младшей 5 лет. 
Глядя на них, я замечаю и некоторые свои черточки. Жаль, 
что мой супруг не увидел ни одну из внучек... 

Я стараюсь радоваться каждому дню, ведь причин для пози-
тива много. Просто надо не лениться душой и видеть их. А осень 
совсем не грустное время года, а очень даже приятная пора!

Ольга АСЫЛГАРЕЕВА, г. Оренбург.   

Îðãàíû ÇÀÃÑ ÐîññèèÎðãàíû ÇÀÃÑ Ðîññèè

 «ФОТОГРАФИЯ С ИСТОРИЕЙ»

Конк
урс

Областной комитет по вопросам ЗАГС  
и газета «Оренбургская сударыня» объявляют конкурс 

«Фотография с историей».
1. До 1 декабря 2017 года пришлите в редакцию фотографию из ва-
шего архива, отражающую историю работы органов ЗАГС (свадьба, 
регистрация рождения детей, чествование юбиляров и т. д.) по адре-
су: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 11, e-mail: orsud@yandex.ru.
2. Расскажите об истории этой фотографии, месте и времени ее 
создания. Креативность и оригинальность рассказов и оформ-
ления приветствуются!
Авторов самых интересных фотографий и историй 

ждут ПРИЗЫ.

Как я замуж выходила…
Эти строки заставили меня написать нахлынувшие 
воспоминания. 16 октября этого года моей семейной 
жизни исполнился бы 41 год. К сожалению, мы с 
мужем успели отметить только серебряную свадьбу, 
а к следующей годовщине его не стало. 
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ОПЫТ

В детском саду - осенины

ВОСПИТАНИЕ

Учимся любить Родину

Фестиваль «Золотая осень на Руси» уже 
десятый год празднуется в детском саду 
№112 г. Оренбурга. В этом году подготов-
кой к праздничной неделе занимались не 
только дети и воспитатели, но и родители. 
Папы и мамы вместе с ребятишками орга-
низовали выставку поделок «Дары осени». 
Здесь можно было увидеть и ежиков из 
яблок и семечек, и героев популярных 
мультфильмов, и кукол в осеннем саду, 
собирающих урожай. 

Одним из ярких мероприятий фестиваля 
стала театральная гостиная. Воспитанники 
второй младшей группы проинсценировали 
русскую народную сказку «Курочка Ряба», а 
средняя группа представила на суд зрителей 

сценку «Под грибком». Эту же сказку, но 
на современный лад, показали ребята из 
подготовительной группы. А воспитанники 
старшего звена удивили всех блестящей 
игрой в постановке «Заюшкина избушка». 

Не обошелся осенний фестиваль и без 
спортивных состязаний. Дети «собирали 
урожай», принимали участие в различных 
эстафетных играх, проходили полосу пре-
пятствий в импровизированном осеннем 
лесу.

Завершилась неделя золотой осени 
праздничными  музыкальными утренниками 
во всех возрастных группах.      
Р.  М. МУФАЗАЛОВА, воспитатель средней 

группы МБДОУ №112  г. Оренбурга.

В рамках недели «Мой дом - моя Россия» 
в группе в детском саду №114 г. Оренбурга 
проводятся тематические занятия, посвя-
щенные Дню народного единства.

В ходе акции ребятишки в доступной 
форме знакомятся с историей возникновения 
праздника, узнают о подвигах предков, со-
вершенных во имя независимости Родины, 
вспоминают о том, как велика и красива наша 
страна, как богата событиями ее история, за-
крепляют знания государственных символов. 

С использованием информационно-ком-
муникативных  технологий педагоги воспи-
тывают у ребят патриотизм, гражданствен-
ность, развивают чувство сопричастности к 
судьбе своей страны и народа. 

Воспитатели помогают детям понять 
простую истину: мы сильны тогда, когда мы 
едины. А жить в мире и согласии лучше, чем 
воевать и разрушать.
Е. П. ДУСАЛИНА, воспитатель детского сада 

№114 г. Оренбурга.    

Ýëüâèðà Âèëåâíà, Îðåíáóðã. Íàòàëüÿ Ãîðáà÷åâà, Îðåíáóðã.

Зимнее настроение
Внимание, фотолюбители! Редакция объявляет новый конкурс «Зимнее на-
строение». Присылайте снимки, на которых вы радуетесь первому снегу, ваши 
дети катаются на коньках, а внуки встречают Деда Мороза… Да мало ли какие 
еще события происходят зимой! Ведь все они создают незабываемое зимнее 
настроение.

 Анонимные письма не рассматриваются. До 31 января 2018 года ждем 
фотографий хорошего качества с указанием автора и места жительства по 
электронной почте orsud@yandex.ru или по адресу: г. Оренбург, ул. Володарско-
го, 11, редакция газеты «Оренбургская сударыня». Пометка «На фотоконкурс» 
обязательна. Идею нового фотоконкурса подсказала наша читательница из 
п. Первомайского Ольга Левитина. Она получает специальный приз от редакции. 
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