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С Днем матери!
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От всей души поздравляю вас с самым светлым, добрым и посемейному уютным праздником - Днем матери!
Мама, дающая человеку жизнь, - это символ мира и главный человек в семье. С наших мам начинается Родина, потому что мама учит
своего ребенка не только говорить и ходить, но и быть настоящим
человеком, достойным гражданином Отечества.
Мы делаем все для того, чтобы помочь мамам Оренбуржья воспитывать своих детей, давать им хорошее образование, заботиться об
их физическом развитии, следить за здоровьем юных оренбуржцев.
Спасибо вам, милые женщины, за ваш материнский труд, терпение,
доброту и душевную щедрость! За то, что находите силы добиваться
успехов в профессиональной и общественной деятельности, участвовать в жизни края.
Искренне желаю всем, чтобы в ваших семьях всегда царили мир
и лад, чтобы ваши дети радовали вас своими успехами и талантами!
Будьте всегда здоровы, любимы и счастливы!
Ю. А. БЕРГ
БЕРГ,,
Губернатор Оренбургской области.
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Оренбургское
Региональное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляет вас
с замечательным праздником Днем матери!
Пожалуй, нет в мире ничего более
трогательного, сильного и нежного, чем
материнская любовь. Материнство - это
маленький подвиг, это бесконечное терпение, самоотдача, нежность и мудрость.
Отмечая День матери, мы объединяемся в стремлении
улучшить положение женщин и их детей. Вопросы материнства
и семьи - это одни из самых главных приоритетов партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В этот замечательный день мы выражаем всем мамам огромную благодарность за любовь, заботу и доброту. Пусть ваши
самоотверженность и самоотдача вернутся благодарностью и
уважением детей.
От всей души желаем вам тепла домашнего очага, неисчерпаемого здоровья, семейного счастья и долгих лет жизни!
Олег ДИМОВ
ДИМОВ,,

Секретарь Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
заместитель председателя Законодательного Собрания
Оренбургской области .
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Примите самые искренние поздравления с Днем матери!
Мама - это любовь и нежность, тепло домашнего очага, все самое
хорошее и светлое, что есть в нашей жизни.
Вы оберегаете нас, помогаете преодолевать любые невзгоды,
надеяться и верить в успех. И не важно, сколько нам лет, - мамино
доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку,
и взрослому.
Пусть не только в праздничный день, а всегда для вас звучат самые
лучшие пожелания и слова благодарности за неустанный труд, а дети
радуют своими достижениями, дарят внимание и заботу!
От всей души желаем вам долгих лет жизни, безмерного счастья,
крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний!
Евгений АРАПОВ
АРАПОВ,,
Глава города Оренбурга,

Ольга БЕРЕЗНЕВА
БЕРЕЗНЕВА,,
Председатель Оренбургского городского Совета.
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От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником - Днем матери!
Мама - самый первый, светлый и сокровенный образ в сознании человека, который остается с ним
уже навсегда. Счастье тому, кого добрые и ласковые материнские руки поддерживают не только в
детстве. Они нужны в любом возрасте, какими бы взрослыми и самостоятельными
мы ни были.
Из поколения в поколение мать - олицетворение доброты, любви, нежности.
Именно она напоминает всем об истинных ценностях жизни, воспитывает самые
высокие человеческие качества. И сама женщина, став матерью, заботясь о
детях, взяв на себя ответственность за них, проявляет свои лучшие черты, в
полной мере раскрывая неисчерпаемые богатства своей души.
Многоуважаемые женщины - матери! Желаю вам здоровья, счастья,
семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от
своих детей! Пусть будут счастливы и здоровы все,
кого вы любите и кто вам дорог!
Ольга ХРОМУШИНА,

председатель областного
Совета женщин, депутат
Законодательного Собрания
Оренбургской области.
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Срочно в номер

СТАТИСТИКА ПО ОРЕНБУРГУ

Актов о рождении - 170:
мальчики - 83,
девочки - 87,
двойня - 5
Редкие имена:
Виктор, Мирон, Игнат,
Богдан, Марк, Алена, Тамара,
Серафима, Марьяна,
Ирина, Каролина
Популярные имена:
Артем, Иван, Михаил, Алексей,
Елизавета, Ксения,
Мария, София
Ребенок в семье:
первый - 55,
второй - 80,
третий - 25
Отказных детей - нет
Мертворожденных/
умерших - 2
Актов по установлению
отцовства - 17
Несовершеннолетняя мать - 1
Актов по усыновлению - 2
Актов о смерти - 135:
мужчин - 71,
женщин - 64
Средний возраст
умерших - 68 лет:
мужчины - 64 года,
женщины - 72 года
Браков - 71
Разводов - 57:
по решению суда - 47,
по обоюдному согласию - 10
Перемена имени - 10
СВОДКА

02 - 153
03 - 6 214
ДТП - 97
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
(оС)

СР
22.11

+2...+7

ЧТ
23.11

+4...+5

ПТ
24.11

-1...+2

СБ
25.11

-1...0

ВС
26.11

-1...-2

ПН
27.11

-12...-14

ВТ

28.11

-15...-8
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Заполняем погребок

Â Êóâàíäûêå
ñòàðòîâàëà
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
àêöèÿ «Ñîöèàëüíûé
ïîãðåáîê».
Íåðàâíîäóøíûå
êóâàíäû÷àíå
ïîìîãàþò ëþäÿì
ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ
ïîäãîòîâèòüñÿ ê çèìå.

И

нициаторами акции уже
пятый год выступают социальные работники Кувандыкского городского округа.
- Людей, нуждающихся в посторонней помощи, в нашем округе несколько десятков. Многие из них не
имеют собственных приусадебных
участков или по состоянию здоровья
не могут заниматься выращиванием
овощей. К тому же, доходы многих
пенсионеров невелики. И большая
часть денег тратится на приобретение медикаментов. Потому помощи
в виде продуктов все рады, - рассказывает директор Комплексного
центра социального обслуживания
населения Татьяна Шестопалова.
Организаторы акции «Социальный погребок» принимают

Àêöèÿ «Ñîöèàëüíûé ïîãðåáîê» ïðèóðî÷åíà ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ
èíâàëèäîâ.

от неравнодушных земляков не
только овощи, соленья и варенья,
но и крупы.
В числе первых участников социальные работники поселений
Кувандыкского городского округа.
Например, Марина Баранова принесла в общую копилку более 10 кг
овощей, выращенных на своем
приусадебном участке, несколько
банок варенья, засоленных огурцов и помидоров…
- Мы как организаторы акции
должны подавать пример помощи
нуждающимся людям. Молодому
здоровому человеку совсем несложно выделить пару килограм-

мов лука или моркови из своих
собственных запасов. А одинокому пожилому человеку этого
на ползимы хватит, - объясняют
соцработники.
Акция «Социальный погребок»
в Кувандыке продлится до конца
ноября. Потом организаторы займутся формированием продуктовых корзин и их доставкой. Число
граждан, которые получат помощь,
зависит от активности населения.
Известно, что в первую очередь это
будут граждане с минимальным
размером пенсии и те, кто не имеет
поддержки от родственников.
Марина СЕНЧЕНКО.

СПОРТ

Студентки ОГУ - на вершине Олимпа
В открытом чемпионате и первенстве
Оренбурга по фитнес- и спортивной аэробике
приняли участие 150 спортсменок из Орска,
Новотроицка и Оренбурга.

Характер

С

Äåâóøêè èç ÎÃÓ âòîðîé ãîä ïîäðÿä íå ñõîäÿò
ñ ïüåäåñòàëà îáëàñòíûõ ÷åìïèîíàòîâ è êîíêóðñîâ
ïî ôèòíåñ- è ñïîðòèâíîé àýðîáèêå.

вои номера в разных возрастных категориях показали
18 команд. Сборная ОГУ выступала в номинации
«17 лет и старше». Под ритмичную музыку в течение двух
минут команде из шести девушек нужно было продемонстрировать сложные координационные связки и акробатические элементы, складывающиеся в полноценный танец.
Помимо аэробики оценивался артистизм спортсменок и костюмы. На этих соревнованиях команда ОГУ
выступила синхроннее и артистичнее своих соперниц
из Оренбургского государственного медицинского университета, завоевав золото.
Инга ПРОХОРОВА.
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Преступление
на зоне

О

ренбурженка пыталась с
продуктами питания для
осужденного передать за решетку
сим-карты.
В досмотровой комнате ИК-1
инспектор при приеме передачи
продуктов питания обнаружил
спрятанные в пряниках сим-карты
различных операторов мобильной
связи. Всего их было 18 штук.
По данному факту был вызван
сотрудник оперативного
отдела ИК-1, собран материал
для привлечения гражданки,
подготовившей передачу, к
административной ответственности.
Для каких целей передавались
сим-карты, пока не установлено.

Кража
в ломбарде

О

дин из сотрудников
учреждения в Оренбурге
заключал договоры комиссии по
приему товаров по завышенным
ценам.
Злоумышленник похитил из
кассы более 500 тысяч рублей.
По подозрению в совершении
преступления задержан 34-летний
житель областного центра.
О его мошеннических действиях
в полицию сообщил руководитель
ломбарда.

Наказан пристав

З

а взятку оштрафован судебный
пристав, выпустивший
в Турцию должницу.
Оренбурженка задолжала по
оплате коммунальных услуг.
В отношении нее было возбуждено
исполнительное производство.
В связи с намеченной поездкой
в Турцию она решила узнать
в отделе судебных приставов,
выпустят ли ее из страны. Там
ей предложили за 20 тысяч
рублей решить эту проблему.
Женщина согласилась на эти
условия и сообщила в полицию.
Судебный пристав был задержан
в момент получения взятки. Он
полностью признал свою вину и
понес наказание в виде штрафа
размером в 500 тысяч рублей.
Кроме того, по решению суда
мужчина три года не сможет
работать на государственной и
муниципальной службе.
Ангелина МАЛИНИНА.

«Левокарнил» - лекарство с «энергичным характером»
Работоспособность

Пожилым людям

Контроль веса и фитнес

Подходит даже детям!

Левокарнил – безрецептурный лекарственный препарат для повышения работоспособности при интенсивных физических и
психоэмоциональных нагрузках.

Левокарнил снижает избыточную массу
тела и уменьшает содержание жира в
мышцах. Повышает выносливость, обеспечивая приток энергии, необходимой
для занятий фитнесом.

Левокарнил направлен на повышение сил
и снижение утомляемости у пожилых лиц.
Не вызывает повышения артериального
давления.

Левокарнил можно принимать в любом
возрасте, даже детям с первых дней жизни1.
Назначается детям для полноценного роста
и развития1.

На 20 % выгоднее по цене2
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP3.
www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм : 55-77-76; ОренЛек: 45-18-27, 78-07-80; Фармленд : 8-800-550-03-93

По всем показаниям – в комплексной терапии. 1По показаниям согласно инструкции по медицинскому применению препарата «Левокарнил». 2Аналогичный препарат для сравнения выбран по действующему веществу и дозировке.
По данным сервиса www.apteka.ru на 26.09.17 (регион: Московская область). Цены в конкретных аптеках могут отличаться.3Сертификатом GMPМинпромторга Российской Федерации (Заключение № GMP 0099-000141/16).

Регистраторов поучили
вежливости
Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî
ïðîåêòà «Áåðåæëèâàÿ
ïîëèêëèíèêà»
ñîòðóäíèêè ðåãèñòðàòóð
äåñÿòè ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
ïðîøëè îáó÷åíèå íà
ñïåöèàëüíûõ êóðñàõ.
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роект «Бережливая поликлиника» стартовал в Оренбуржье в апреле этого года.
Главная его цель - минимизировать
временные затраты пациента на
посещение врачебных кабинетов.
Чтобы достичь поставленной цели,
в регионе была создана рабочая
группа, которая выявила конкретные проблемы учреждений и вместе с медперсоналом определила
пути их решения.
Необычный авторский тренинг,
организованный специально для
регистраторов поликлиник, проходил на протяжении двух дней. Его
проводил московский бизнес-тренер
учебного центра страховой компании «СОГАЗ-Мед» Юрий Паршин.
Специалист учил слушателей, как
эффективно вести телефонный
разговор, общаться с пациентом,
который пришел в поликлинику не в
настроении или в состоянии стресса
из-за болезни, а также о том, как
избежать или урегулировать возникший конфликт. Особый акцент был
сделан на саморегуляцию эмоционального состояния регистраторов,
их умение не допустить профессионального выгорания.
Руководство медицинских учреждений, работающих в «бережливом» режиме, единогласно
отметили пользу подобных тренингов. К примеру, в поликлинике
ГКБ №1, которая является одной из

Â ïðîåêòå «Áåðåæëèâàÿ ïîëèêëèíèêà» ó÷àñòâóþò 10 ìåäèöèíñêèõ
îðãàíèçàöèé. Ýòî ãîðîäñêèå êëèíè÷åñêèå áîëüíèöû Îðåíáóðãà: ¹1,
¹3 è ¹6, ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà èì. Ïèðîãîâà, äåòñêàÿ
ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà Îðåíáóðãà, ãîðáîëüíèöà ¹1 ã. Îðñêà,
à òàêæå Îðåíáóðãñêàÿ, Îêòÿáðüñêàÿ, Ïåðåâîëîöêàÿ è Ñàðàêòàøñêàÿ
ðàéîííûå áîëüíèöû.

самых крупных в Оренбурге, признают, что обучающие курсы стали
значимым дополнением к уже
проделанной работе. В течение
последнего года в работе регистратуры медицинского учреждения
произошли огромные преобразования: исчезли маленькие окошки
и перегородки, у регистраторов
появилась отличительная форма.
На входе работает администратор,
который регулирует потоки пациентов, помогает им сориентироваться. Также в поликлинике, наряду с
другими многочисленными формами записи, появился колл-центр,
который принимает телефонные
звонки и этим значительно разгружает регистратуру.
- Мы уверены, что дополнительные навыки, полученные нашими
сотрудниками в ходе обучения,
сделают их работу еще более
качественной и продуктивной.
Ведь прием пациента в лечебном
учреждении всегда начинается с регистратуры. И очень много зависит
от того, как человека встретили - доброжелательно или нет, насколько

правильно выстроили его маршрут.
Именно из этого формируется отношение пациента к тому или иному
медицинскому учреждению и системе здравоохранения в целом, - говорит заместитель главного врача
по амбулаторно-поликлинической
работе городской клинической
больницы №1 г. Оренбурга Ольга
Тамбовцева.
Из поликлиники ГКБ №1 курсы
правильного общения с пациентами
посетили два медрегистратора из
десяти. Стоит отметить, что тренинг
позволил сделать для себя некоторые открытия даже самым опытным
сотрудникам. Регистраторы признаются, что никогда не задумывались о
том, что в общении с посетителями
нельзя употреблять слово «нет».
Подсознательно оно настраивает
человека на враждебную позицию.
Этим и другими секретами правильного общения с пациентами
прошедшие обучение регистраторы
в ближайшее время поделятся со
своими коллегами, которым пока не
удалось посетить подобные уроки.
Марина СЕНЧЕНКО.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Губернатор наградил лучших
работников сельского хозяйства

В регионе подведены итоги сельскохозяйственного года.
Лучшие из лучших получили награды из рук губернатора
области Юрия Берга.

Жатва-2017 дала рекордный за последние 20 лет урожай. В области
намолочено 4 млн 372 тыс. тонн зерна, что на 1 млн 186 тыс. тонн
больше, чем в прошлом году.
Лучшими по урожайности хозяйствами области стали ООО «Правда» (Грачевский район) с урожайностью 41,7 ц/га; СПК к-з им. Калинина
(Новосергиевский район) - 33,7 ц/г; колхоз «Власть советов» (Саракташский район) - 32,5 ц/г; ООО «Северная нива» (Северный район) - 31,8.
В отрасли животноводства лучшими предприятиями названы
ООО «Оренбив», Саракташский район; ООО «Горторг», г. Бузулук;
ООО «ТП «Оренбургская Хавронья»; ООО «Мясокомбинат «Сорочинский»; ООО «ЖеЛеН», Новоорский район; ООО «Бузулукское молоко»;
ООО «Сорочинский МЭЗ»; ЗАО «Хлебопродукт-2».
По итогам работы в 2017 году за достижение наивысших показателей в развитии сельскохозяйственного производства первое место
по области присуждено Ташлинскому району. Второе место занял
Октябрьский район. Третье место присуждено Адамовскому району.

968 миллионов рублей для Орского онкоцентра

Федеральный бюджет выделил 968 млн руб. на закупку
специализированного оборудования для Орского
онкологического диспансера.

Когда Центр заработает на полную мощность, на востоке Оренбуржья
появится мощнейшее, даже по сравнению с Оренбургским онкодиспансером, современное онкологическое учреждение.
Радиологический корпус онкологического диспансера на 180 коек
работает в Орске уже больше года. И смертность от онкозаболеваний
снизилась почти на 7%.

«Заповедники Оренбуржья»
попали в Книгу рекордов России

Заявка «Самая большая по количеству животных
единовременная транспортировка лошадей Пржевальского»
была рассмотрена редколлегией Книги рекордов России и
утверждена в кратчайшие сроки.

Десятого октября в заповедник «Оренбургский» в рамках программы
создания полувольной популяции лошади Пржевальского из национального парка «Хортобадь» (Венгрия) прибыли 16 лошадей Пржевальского. Это самая большая транспортировка диких лошадей в
мире. Ни один проект и ни одна страна не транспортировала больше
восьми лошадей Пржевальского за один раз. В прошлом году команда
«Заповедников Оренбуржья» завезла 14 животных и таким образом
дважды установила мировой рекорд.
Программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике реализуется с 2015 года, когда с
биостанции Тур дю Вале (Франция) завезли первые шесть чистокровных
диких лошадей. Всего за три года было осуществлено три транспортировки: одна из Франции и две из Венгрии. В настоящий момент на территории заповедника обитает 36 лошадей Пржевальского. Программа
реализуется под патронажем президента России Владимира Путина.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Смартфоны мешают учиться?
Â ëó÷øèõ øêîëàõ Åâðîïû è ÑØÀ èñïîëüçîâàíèå ãàäæåòîâ çàïðåùåíî. «Íàäî ëè â Ðîññèè çàïðåòèòü äåòÿì ïîëüçîâàòüñÿ â øêîëå ñìàðòôîíàìè?» ñ òàêèì âîïðîñîì êîððåñïîíäåíò «ÎÑ» îáðàòèëñÿ ê îðåíáóðæöàì.

Раиса КРАВЦОВА,
пенсионерка, п. Домбаровка:
- Детей нельзя «подсаживать» на
компьютерные игры. Интернет
нужен лишь в учебных целях для подготовки к урокам, написания рефератов. Час в день, не
более. И зрение не пострадает,
и время не будет потеряно впустую, и проблем со смартфонами
не возникнет. А простого телефона для связи хватит.

Людмила ТАРАКИНА,
директор ателье, г. Гай:
- Я за то, чтобы запретить использование смартфонов и
планшетов. Они отвлекают
детей от занятий. Но связь с
ребенком родителям нужна.
Поэтому можно допустить использование самого простого
телефона. Мой ребенок ходит в
школу без телефона, так как боится его потерять или разбить.

Светлана ГРАСМАН,
домохозяйка, п. Акбулак:
- Нас проблема телефонов
пока не затронула. Сыну
всего пять лет, и он играет с
игрушками, а не с электронными устройствами. Запретить
смартфоны в школе нужно, так
как дети уделяют им слишком
много внимания, а учиться не
хотят.

Артем ХАБИБУЛЛИН, ученик
школы №10, г. Оренбург:
- Думаю, что детям лучше
не запрещать пользоваться
смартфонами. Это может плохо
повлиять на характер. Я использую телефон только для
звонков, играть не люблю. В
Интернете - лишь дома, в школе
некогда, потому и брать смартфон с собой иногда не хочется.

Анна МАСЛОВСКАЯ,
визажист, п. Саракташ:
- Запрещать не надо: современный мир немыслим без
Интернета с его возможностями. Нужно просто контролировать использование детьми
смартфонов, но не запретами,
а альтернативой. Внимание
детей там, где интересно.

Надежда ФЕДЯНИНА,
г. Оренбург, провизор:
- Считаю, что нужно запретить
пользоваться смартфонами в
школах, особенно учащимся
начальных классов. Во-первых,
это сильно сажает зрение; вовторых, отвлекает от учебного
процесса; в-третьих, оказывает
негативное влияние на психику.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Â ïðåääâåðèè çàìå÷àòåëüíîãî ïðàçäíèêà Äíÿ ìàòåðè ó íàñ åñòü âîçìîæíîñòü ñêàçàòü ñàìîìó áëèçêîìó è äîðîãîìó ÷åëîâåêó
î ñâîåé áåçãðàíè÷íîé ëþáâè... Èëè âñïîìíèòü ñâîþ äîáðóþ è ëàñêîâóþ ìàìó è îáðàòèòüñÿ ê íåé â ñâîèõ ìûñëÿõ,
âíîâü ïîâòîðÿÿ ïðî ñåáÿ âñå ëó÷øåå, ÷åìó ó÷èëà ìàìà.

Чему учила мама?

«Всегда в нашей памяти!»

«Научила быть уверенной в себе!»
Татьяна Демина, генеральный
директор ООО «Секретория»:

-М

Игорь Веккер, заместитель главного врача по
акушерско-гинекологической помощи Оренбургского
областного перинатального центра:

ою маму зовут Ольга Анатольевна. Главное ее достоинство и
мудрость в том, что она с детства давала
мне возможность самостоятельно принимать решения. Порой направляла, подсказывала, но никогда не навязывала своих
советов. Некоторые мамы окружают своего
ребенка чрезмерной заботой, избавляя его
от трудностей. Моя мама так не поступала. Наверное, во многом именно поэтому
я стала лидером и успешным человеком,
который не боится жизненных невзгод.
Благодаря маме, я с пониманием стала
относиться к другим людям, научилась
быть снисходительной и прощать. Мама
всегда говорила: «Относись к людям так, как
ты хочешь, чтобы они относились к тебе».
Мама и сейчас мой большой помощник. При моей
чрезвычайной занятости она часто забирает к себе в
гости моих троих детишек, - своих внуков. И даже когда

мне просто необходимо посидеть в тишине, меня вновь
выручает моя помощница-мама. Я благодарна ей за то,
что она воспитала меня уверенным в себе человеком,
умеющим принимать решения.

«Спасибо за то,
что ты есть!»

-И

менно моя мама, Любовь Николаевна, повлияла на мой выбор специальности врача. В семье нас трое братьев, из них я
самый старший. Еще с детских лет я интересовался у мамы, как у
нее проходили роды, с каким весом мы родились, какие были сложности в процессе рождения детей. В то время мы жили в Илеке и на
свет появились в районной больнице. Мама много рассказывала о
докторе, заслужившем за долгие годы работы большое уважение у
рожениц. Игорь Павлович Малый помогал при родах и моей маме.
Все дети были достаточно крупные, и роды протекали сложно. Однако врач вселял надежду и уверенность, поэтому и моя мама, и
все другие женщины буквально боготворили Игоря Павловича. Так
под впечатлением от маминых рассказов я определился с выбором
специальности. Поступая в мединститут, практически сразу знал,
что буду помогать рожать. Когда сообщил маме о своем решении,
она одобрила мой выбор, поддержала и сказала: «Жалей женщин,
сынок, ведь рожать очень больно».
Еще одна огромная мамина заслуга в том, что она научила
дружить нас, троих братьев. Она всегда говорила, что нужно
держаться вместе, стоять друг за друга горой и поддерживать в
трудную минуту. Иногда я ревновал маму к младшим братьям,
считал, что она уделяет им больше внимания, чем мне. В ответ
на мою обиду мама показывала три пальца на руке и спрашивала
меня, какой из них более важный. Объясняла, что и из детей невозможно выбрать любимчика. Мы до сих пор живем дружно, у
нас никогда не возникает мелочных склок или споров.
Нашей доброй, нежной и ласковой мамы не стало в прошлом
году, но мы по-прежнему шагаем по жизни вместе и детей своих
этому учим.

Евгений Касенко, травматологортопед Центральной районной больницы
Оренбургского района:

-М

оя мама, Наталья Васильевна, с малых лет учила
меня самостоятельности. Когда мне было четыре с
половиной года, детский сад закрыли, и я оставался дома
один. Перед уходом на работу мама советовала мне, чем
заняться в свободное время, как разогреть еду, рассказывала об элементарных правилах безопасности. И в пять лет
я стал настолько самостоятельным, что как-то даже удивил
родителей, когда к их возвращению с работы испек в духовке

печенье. А в первом классе я уже мог приготовить
любое элементарное блюдо: пожарить картошку,
сделать яичницу и даже сварить борщ.
В школе у меня было много увлечений. Помимо футбола, волейбола и других спортивных
направлений, мне пришлось заниматься и музыкой. В пятом классе мама записала меня в музыкальную школу. Я учился играть на аккордеоне.
Эти знания пригодились мне в Оренбургском
кадетском корпусе имени И. И. Неплюева, где
я иногда даже подменял музыканта в оркестре.
Помню, как-то моя учительница по музыке Ирина
Васильевна Кузнецова сказала маме: «Если он не
добьется успехов в музыке, значит, будет хирургом. Такие длинные пальцы созданы для музыкантов и
врачей». Эта фраза надолго отложилась в моей памяти.
Окончив кадетку, я вспомнил слова педагога и изменил
свое решение стать военным. Мама поддержала меня.
Сейчас моя мама работает социальным педагогом
и учителем русского языка и литературы в школе №40
г. Оренбурга. Дети ее очень любят, а родители уважают.
И я этим горжусь. А еще моя мама - удивительная хозяюшка, и мы с удовольствием приходим к ней в гости.
Спасибо тебе, дорогая мама, за то, что ты у меня есть.
Здоровья тебе и долголетия!

«С любовью к Родине!»

Наталья Кравцова, пос. Домбаровский:

-И

мя моей мамы - Раисы Федоровны Кравцовой хорошо известно многим жителям Домбаровского района. Ее знают как учителя-энтузиаста с
вечно молодой душой и неустанным поиском новых
методов и форм подачи материала по истории нашей
Родины. Все, что бы ни делала мама, она делает с
душой, увлеченно и интересно.
Мама родилась в п. Домбаровском в 1939 году в
крестьянской семье. С самого детства она мечтала
стать учителем и осуществила эту мечту. С дипломом
Оренбургского пединститута приехала в Курмансайскую восьмилетнюю школу. Живая, общительная,
непоседа по характеру, она быстро нашла общий
язык не только с детьми, но и со взрослыми. Но самые
яркие годы ее деятельности прошли в Домбаровской

восьмилетней школе №3. Мама болела душой за
краеведческий музей, вела поисковую работу, организовывала турпоездки. Увлеченная сама, она и нас
вела за собой в мир истории.
Сейчас мама находится на заслуженном отдыхе, но продолжает активно работать. Она член
районного женсовета и клуба «Золотой возраст»,
внештатный корреспондент газеты «Восход»,
член президиума Совета ветеранов войны и труда
Домбаровского района. Мама и сегодня подтверждает присвоенное ей звание учителя-методиста,
являясь наставником и ориентиром в жизни для
бывших своих учеников. И при этом остается самой
замечательной мамой, сестрой, подругой, неунывающим позитивным человеком, рядом с которым
не заскучаешь!
Материалы полосы подготовила Ирина ФООС.

Социальный градус
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ИНИЦИАТИВА

30 ЛЕТ НА БЛАГО
ЗЕМЛЯКОВ
Совет женщин - это общественная неправительственная
организация, созданная 30 лет
назад для защиты интересов и
достойного положения женщин
в обществе, повышения их
роли в общественно-политической, экономической и культурной жизни.
В настоящее время организация представлена сетью
городских и районных отделений, различных клубов и
женских объединений. Многие
из этих организаций работают
более 20 лет. Совет женщин
постоянно пополняется новыми коллективными членами и
расширяет направления своей
деятельности.
С 1990 года областной Совет
женщин является коллективным членом Союза женщин
России, который является
правопреемником Комитета
советских женщин. Ориентиром в деятельности Оренбургской областной общественной
организации «Совет женщин»
является долгосрочная программа Союза женщин России
«Равенство. Развитие. Мир в
XXI веке».

Дети помогают
детям

У

Íà êîíôåðåíöèè ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû çà ïÿòü ëåò,
íàìå÷åíû ïëàíû íà áóäóùåå.

Çà ñîñòàâ ïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè
äåëåãàòû ïðîãîëîñîâàëè åäèíîãëàñíî.

ОБЩЕСТВО

Совет женщин: приоритеты сохраняются
Участники отчетно-выборной конференции областной
общественной организации «Совет женщин», прибывшие
из всех городов и районов Оренбургской области, выбрали
председателя и органы управления организацией на
ближайшие пять лет.
За переизбрание председателем Ольги Николаевны Хромушиной делегаты конференции
проголосовали единогласно. В
особых представлениях лидер
женского движения не нуждается. Ольга Хромушина хорошо
известна жителям Оренбургской
области. В настоящее время
она возглавляет комитет по социальной и демографической
политике в Законодательном
Собрании.

Председателем областного
Совета женщин Ольга Николаевна
стала в 1991 году, сменив на этом
посту доктора медицинских наук,
профессора Валерию Александровну Архирееву.
Ольга Хромушина бережно
сохраняет все лучшие наработки
женской общественной организации и, привлекая молодежь, ищет
все новые и новые формы работы.
В работе отчетно-выборной
конференции приняли участие

представители законодательной
и исполнительной власти региона,
заместители глав по социальным
вопросам всех городов и районов.
- Замечательно, что между
правительством области и одной
из самых крупных общественных
организаций, сложились конструктивные отношения. Мы выступаем
партнерами в решении самых
актуальных социальных и политических проблем. Это очень важно
для сохранения стабильности
и динамичного развития региона, - отмечает вице-губернатор
по социальной политике Павел
Самсонов.
Инга ПРОХОРОВА.

ченики оренбургской школы
№85 собрали 48 тысяч рублей
11-летнему орчанину Сереже Трунину.
Столь значительную сумму в
благотворительную копилку принесла
ярмарка, на которой продавались
«товары», изготовленные руками
детей. Ребята предложили
приобрести рисунки, поделки,
вязаные вещи и игрушки ручной
работы, украшения, печенье и многое
другое. Кроме того, представили
всем гостям замечательный концерт
с беспроигрышной лотереей и
захватывающими конкурсами.
Поддержать ребят пришли их мамы и
папы, дедушки и бабушки. Они и стали
главными покупателями.
- На ярмарке было собрано 48 119
рублей! Сумма даже больше, чем
нужно Сереже. Это значит, мы
обязательно поможем мальчику!
Всем так понравился праздник, что
решено повторить опыт и провести
еще одну благотворительную ярмарку
в мае, - рассказывает организатор
мероприятия, руководитель фонда
«НАШИ ДЕТИ 56» Наталья Толмачева.
У Сережи Трунина поражение мышцы
сердца. Из-за этого серьезно нарушен
сердечный ритм. Ребенку необходимо
провести специальное обследование.
Диагностика позволит поставить точный
диагноз и подобрать соответствующее
лечение в НИКИ педиатрии имени
академика Ю. Е. Вельтищева в Москве.
Ангелина МАЛИНИНА.

Комфортно будет всем!
Äâîð, ïðèëåãàþùèé ê ìíîãîýòàæíîìó
äîìó ¹5/2 íà óëèöå Ëèïîâîé â
Îðåíáóðãå, äàæå ïî ãîðîäñêèì ìåðêàì
ñ÷èòàåòñÿ îãðîìíûì. Ñâîèìè ðàçìåðàìè
îí íàïîìèíàåò ôóòáîëüíîå ïîëå. È âñå
ýòî ïðîñòðàíñòâî â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà»
èçìåíèëîñü äî íåóçíàâàåìîñòè.

О

дин из самых больших дворов в городе
превратился в настоящий парк развлечений.
Здесь нашлось место для
велодорожки и футбольного
поля, для тренажеров и баскетбольной площадки, для
качелей-каруселей и уютных
уголков, где будет комфортно пенсионерам и мамам
с малышами. На территории площадью около семи
тысяч квадратных метров
даже сцена со зрительным
«залом» на сто человек разместилась.
Настоящий восторг у
ребятни, проживающей в
домах №№5/2, 7, 9 и 11 на
ул. Липовой, вызывает игровой городок. Его площадь примерно 25х25 метров и
8 метров в высоту. Таких
гигантских игровых форм и в
стране-то единицы, не то что
в Оренбурге. Две большие

пластиковые горки высотой
под два метра и пять металлических горок, подвесные
мосты, «лианы», рукоходы,
шведские стенки… И все безопасно. Есть необходимые
перила и ограждения. Вместо асфальта - слой резиновой крошки толщиной 3 см.
-Мыживемздесьс1994года.
Я тогда еще сама маленькая
была и играла на детской
площадке, где были металлическая горка, скрипучие
качели и несколько турников. Теперь радуюсь за
своего трехлетнего сына,
который будет расти совсем
в других условиях, можно
сказать, прямо в сказочных, радуется преображению
жительница дома №7 на ул.
Липовой Татьяна Попова.
В администрации города
отмечают, что такие перемены оказались возможными
исключительно благодаря

стараниям местных жителей.
Они не стали скромничать,
когда весной этого года всем
горожанам было предложено
принять участие в формировании комфортной городской
среды. Инициативные группы провели собрания и подали заявки на реконструкцию
дворов в администрацию
Оренбурга.
- Подключились все до
единого. В первую очередь
мы спросили у детей, что
бы они хотели видеть на
площадке. Ребятишки рисовали свои проекты, - рассказывает Юлия Абдраимова,
жительница микрорайона.
- Идей было много, проектировщики максимально
учли все наши пожелания.
Видимо, поэтому двор получился таким разным. Здесь
все до мелочей продумано.
Даже тропинки, по которым
мы много лет ходили, теперь
плиткой выложены.
Проект благоустройства
сохранил все зеленые насаждения, которые десять
лет тому назад высаживали
жители микрорайона. Более
того, зеленый островок из
лип, акаций и рябин дополнился новыми деревцами
и получил название «Море
леса».

- Отрадно видеть, как
преобразился двор. Почти год назад, когда федеральная программа «Комфортная городская среда»
только начиналась, мы
старались работать максимально эффективно. Нас
поддерживала областная и
федеральная власть. Замечательно, что наш опыт признан лучшим. Это позволит
привлекать дополнительные
средства из федерального
бюджета для того, чтобы
продолжить формировать
комфортную и уютную среду
для оренбуржцев, - говорит
Евгений Арапов, глава города Оренбурга.
Всего в федеральном
проекте «Формирование
комфортной городской среды» участвуют 13 муниципальных образований
Оренбургской области. Из
36 дворов, благоустраиваемых в рамках программы,
25 уже введены в эксплуатацию. Работы на остальных
объектах будут завершены
в ближайший месяц. Совокупная стоимость благоустройства пяти дворовых
территорий Оренбурга составила более 170 миллионов рублей.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Îðåíáóðãà è æèòåëÿìè
ñàìîãî ìàñøòàáíîãî äâîðà ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î
ñîõðàíåíèè âñåõ îáúåêòîâ â íàäëåæàùåì âèäå.

Æèëüöû äîìîâ íà óëèöå Ëèïîâîé ïåðâûìè â Îðåíáóðãå
ïðîâåëè ñîáðàíèå è ïîäàëè çàÿâêó â àäìèíèñòðàöèþ
Îðåíáóðãà.
Äâîð íà óëèöå
Ëèïîâîé ñòàë
÷åòâåðòûì
îáúåêòîì â
îáëàñòíîì öåíòðå,
áëàãîóñòðîåííûì
â ðàìêàõ
ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììû
«Êîìôîðòíàÿ
ãîðîäñêàÿ ñðåäà».
Ïîñëåäíèé â ýòîì
ãîäó äâîð íà óëèöå
×êàëîâà ãîòîâèòñÿ
ê ñäà÷å.
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Орел или ворона?

Âñåãî íåñêîëüêî äíåé îñòàëîñü äî çàâåðøåíèÿ
çàÿâî÷íîé êàìïàíèè ïî äåòñêîìó îòäûõó è
îçäîðîâëåíèþ íà 2018 ãîä. Îá îñîáåííîñòÿõ
ðàáîòû â ýòîì íàïðàâëåíèè êîððåñïîíäåíò «ÎÑ»
áåñåäóåò ñ Åëåíîé Òóðêîâîé, íà÷àëüíèêîì îòäåëà
êîîðäèíàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè.
- Новая жизнь детских оздоровительных лагерей в Оренбуржье началась в 2010 году, когда
полномочия по организации
детского отдыха передали на
региональный уровень. Какие
изменения произошли с тех пор?
- Поначалу проблем было немало. Путевки в оздоровительные
лагеря распределялись по городам
и районам, не оставляя права выбора родителям. Заявочная кампания
в первый год была совсем слабой.
Оформлялось около 20 тысяч
заявок. Однако уже в 2011 году
система детского отдыха в нашем
регионе начала возрождаться. За
три года на реконструкцию лагерей из областного бюджета было
выделено более 300 млн руб.,
началось строительство уникального центра «Солнечная страна» в
Тюльганском районе. В 2013 году
в регионе введен новый механизм
предоставления государственной
поддержки в виде сертификатов на
приобретение путевки и компенсации расходов за самостоятельно
купленную путевку в санаторий
или санаторно-оздоровительный
лагерь, расположенный на территории России. Заявочная кампания
начала набирать обороты и достигла своего пика. Мы получили
50 тысяч заявлений. Этим летом в
загородных лагерях и санаториях
отдохнули около 40 тысяч детей.
- Заявочная кампания начинается 1 августа. Когда родители
начинают проявлять наибольшую активность?
- Заявки поступают равномерно на протяжении всего периода.
Некоторые родители прямо в первую неделю приходят. В этом году
400 заявок мы получили прямо
1 августа. Пакеты документов с
предприятий и из организаций

поступают в центры социального
обслуживания населения вплоть
до 1 декабря.
- Всегда находятся родители,
которые не успели… Их дети
останутся без путевок?
- Мы принимаем заявления
и после окончания установленного срока. Ведь всякое бывает:
кто-то из заявителей передумал
отправлять ребенка в лагерь, в
семье поменялись планы... Таким
образом, формируются остатки,
электронная программа их считывает, потом освободившиеся места
предоставляются тем, кто опоздал.
Кроме того, многие лагеря на территории нашей области действуют
круглый год. И с удовольствием
принимают тех, кому не досталось
мест летом. Очень востребованы
заезды в период осенних, зимних
и весенних каникул. Пользуются
спросом и санаторные путевки. К
счастью, количество санаторных
лагерей в нашем регионе с каждым
годом увеличивается.
- Если по каким-то причинам семья не воспользовалась
полученным сертификатом,
сохранится ли его действие в
следующем году?
- К сожалению, нет. И очередность на получение сертификата
на следующий год не переходит.
Заявку с приложением установленных документов нужно подавать ежегодно. Но в течение года
сертификат действителен. Не
получилось отправить ребенка в
лагерь летом, можно организовать
для него отдых осенью или зимой.
- Какие существуют варианты оздоровления детей, помимо
отдыха в лагерях, расположенных на территории области?
- Желающие могут подавать
заявки во всероссийские лагеря

Åëåíà Òóðêîâà, íà÷àëüíèê
îòäåëà êîîðäèíàöèè îòäûõà è
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ìèíèñòåðñòâà
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè:
«Ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó èìååò êàæäûé
ðåáåíîê, çàðåãèñòðèðîâàííûé
íà òåððèòîðèè Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè, íåçàâèñèìî îò äîõîäà
ñåìüè».

«Артек», «Смена», «Орленок». Для
этого нужно зарегистрироваться на
официальных сайтах этих учреждений. Кроме того, формируются
группы в министерствах образования, спорта и туризма, культуры, в
департаменте молодежной политики. Они организовывают отдых
одаренных детей, победителей
олимпиад, спортсменов.
- Что ждать родителям в
2018 году?
- Постановлением правительства Оренбургской области стоимость путевки увеличится на 4%.
Средняя стоимость путевки со сроком пребывания 21 день в санаторном оздоровительном лагере или
санатории будет стоить 21 760,83
рубля, а стоимость одного дня в
оздоровительном лагере - 622,95
рубля. Соответственно, увеличится
и общий размер господдержки на
детский отдых. Стоит отметить, что
в других регионах России помощь
семьям на организацию детского
отдыха оказывается в меньших
объемах. Количество сертификатов на отдых не уменьшится.
Финансирование летнего отдыха
определено до 2020 года. Все программы выполняются.

Я МОГУ!

«Соседи» празднуют двойной юбилей
20-летие со дня образования отмечает одна из лучших в стране
первичных организаций Всероссийского общества инвалидов
«Соседи». Одноименному ансамблю исполнилось пять лет.
Во времена, когда для многих основным
принципом жизни являются слова «Моя
хата с краю...», когда жильцы одного
подъезда даже по именам друг друга
не знают, члены клуба «Соседи» Ленинского отделения ВОИ г. Оренбурга, которым руководит Наталья Николаевна
Димова, показывают пример искренней
дружбы, жизненного оптимизма и неравнодушного отношения ко всему, что
происходит в городе.

Таких инициативных, дружных и активных соседей еще поискать! Не зря в 2013 году
первичная организация «Соседи» была
признана лучшей сначала в Оренбурге
и в Оренбургской области, потом в Приволжском федеральном округе и в России.
Круг «Соседей» постоянно пополняется, расширяется и давно уже вышел
за рамки двора и района. Пенсионеры,
ветераны по паспорту и статусу, но молодые душой, члены клуба и ансамбля

www.os56.ru

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Информационных поводов (у нас, журналистов, таким выражением обозначают событие, которое подтолкнуло на написание текста) для этого
моего размышления оказалось сразу два.
Во-первых, встретила на днях приятельницу. Она разводится с мужем. Жизнь есть жизнь, такое бывает… Причины у всех разные. Я не
ханжа и не осуждаю людей за развал семей. Меня возмутило другое.
Приятельница полчаса твердила мне только одно:
- Я ж ему детей рожала…
«Кому - ЕМУ?» - чуть было не заорала я после очередной гневной
тирады в адрес бывшего супруга. Детей женщина, в первую очередь,
рожает СЕБЕ! Не ЕМУ, не МАМЕ, СЕБЕ. Причем основная часть идет
на это сознательно и с нетерпением ждет самого счастливого момента в
своей жизни - рождения малыша. Многие отцы, правда, ожидают наследников тоже трепетно. Но, согласитесь, дамы, все-таки не так, как МЫ…
Среди моего близкого окружения мужчин, ставших отцами еще в
СССР, откровенных моральных уродов и садистов не было. И все-таки
за сознательную жизнь мне встретились лишь трое мужчин, которых я
могу поставить на пьедестал «Отличник воспитания» рядом с женами.
Эти отцы-молодцы наравне с матерями заботились о своих детях. Трое!
Всех остальных можно разделить на несколько категорий. Это при
условии, что брак не расторгнут, и отец существует де-юре и де-факто.
Итак, вот они три категории.
1. Те, кто «зарабатывал для семьи». Они «делали научные открытия»,
«работали вахтой», «задерживались допоздна», «ездили в командировки».
Со всеми вытекающими из этого последствиями - и для жены, и для детей.
2. Те, кто «не вмешивался в воспитание, чтоб не навредить». Знаю
одного, который детей до трех лет на руки не брал, «чтоб не сломать
чего…» Эти не знали, в каком классе учатся дети, как зовут классного
руководителя, но «помогали жене проверять дневник» и иногда «строго
говорили с сыном» по просьбе жены.
3. Те, кого вообще отцом можно назвать с большой натяжкой. И их, «временно не работающих», «периодически запивающих», «гоняющих жену и
детей», - довольно большой процент. Причем все эти представители сильного
пола, а пьющие вдвойне, считают себя «главой семьи» и «авторитетом».
Вот, собственно, и все. «Картина маслом!» - как говаривал великий
опер Давид Гоцман. Мужчины из СССР, кто готов оспорить градацию?
И из всей этой разномастной компании отцы, взявшие на себя хотя
бы 25% забот о выхаживании и воспитании детей, в сознании общества скорее были белыми воронами, чем настоящими орлами. И все, что мы,
мамы, в одиночку сумели вложить в головы и души наших детей, нам и
«хлебать», как говорится.
И вот второй информационный повод. У соседки родился внук! Радость…
Новоявленный дед, пока сноху не забрали из роддома, сидел на лавке, накрыв поляну - угощал всех проходящих мимо соседей. Обмывал первенца.
Прошел месяц, и соседка со слезами сообщила, что сноха выходит на работу,
потому что и место, и зарплата - очень достойные, а сын оформляет отпуск
по уходу за ребенком. И слезы эти не от того, что ребенок рано отлучается
от матери, а потому, что имидж мужчины - сынка любимого - разрушен.
Увидела я декретника, разговорилась. Он серьезен, спокоен, многое знает о
детях и их развитии. Оказалось, что мужчина присутствовал на родах, посещал
школу отцов, умеет кормить, переодевать, купать сына, гуляет с малышом в
любую погоду. В общем - абсолютно самодостаточен и счастлив. Над своей
матерью потешается и радуется, что живут не вместе. «А то бы все испортила!»
Вот оно! Поколение отцов российских пришло на смену отцам советским. Понятно, что таких и сегодня - далеко не 100%. Но уже и не
три человека!
- А мы тут с ребятами даже выяснили, - удивляет меня отец-декретник, - что дети не менее интересная тема, чем автомобили или охота.
Ну, сынок - респект и уважуха! Или как там у вас говорят?

принимают активное участие во всех
окружных и городских мероприятиях.
Поют новогодние и рождественские
песни, готовятся к масленичным гуляниям и весенним праздникам.
По собственной инициативе «Соседи»
выступают в геронтологическом центре
«Долголетие», в санаториях и детских домах, причем совершенно бесплатно. Кроме
того, организуют поездки по святым местам
и отмечают дни рождения друг друга.
Место встречи «Соседей» - Центральная
городская библиотека имени Некрасова.
«Певческие понедельники» - так
в шутку называют библиотекари дни,
когда поют «Соседи», и сами невольно
начинают подпевать артистам.
Надежда ТЕРЕХИНА.

Галина ШИРОНИНА.

Ìîëîäåæü ïîðîé ïîðàæàåòñÿ íåóåìíîé ýíåðãèè «Ñîñåäåé»
è óäèâëÿåòñÿ, ÷òî è íà ïåíñèè ìîæíî âåñòè òàêîé àêòèâíûé
îáðàç æèçíè, à ñàìè ÷ëåíû êëóáà è àíñàìáëÿ îáúÿñíÿþò
ýòî ïðîñòî - òàê îíè áåãóò îò âîçðàñòà, çàáûâàþò î ñâîèõ
áîëÿ÷êàõ è ÷óâñòâóþò ñåáÿ ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâûìè.

Регистрация актов гражданского состояния в
Российской империи
до начала XVIII
века находилась в ведении русской
православной
церкви.

XVII век

1721

По указу Петра I установлена обязательная
регистрация рождения
у православного населения.

Зеркало эпохи: органам ЗАГС 100 лет
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Основные материалы, касающиеся семейного права и вопросов регистрации
актов гражданского
состояния, собраны
в десятом томе Свода законов Российской империи.

XIX век

Подписан Декрет Совета Народных Комиссаров Российской
Республики «О гражданском браке, о детях
и о ведении книг актов
состояния» и «О расторжении брака».

Утверждена Инструкция «Об организации
отделов записей браков и рождений». В
молодой советской
республике появилась особая структура для светской регистрации правового
состояния граждан.

1917 1918

1926

Принят Кодекс РСФСР
о браке, семье и опеке
(КоБСО).

Органы ЗАГС были
включены в структуру
Народного комиссариата внутренних
дел. Все сотрудники
ЗАГС приобретают
милицейские чины,
начальники отделов
становятся лейтенантами.

1934

1937

Руководство работой
органов по Союзу ССР
стал осуществлять Отдел Актов Гражданского
Состояния НКВД СССР.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ
* В метрической книге священником указывались имена и фамилии
вступающих в брак, время совершения венчания, даты рождения жениха и невесты, их вероисповедание, сословие, семейное состояние
до вступления в брак, место жительства жениха, его занятие, а также
занятие невесты «если перед браком она самостоятельно приобретала средства пропитания».

1946

1956
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«ФОТОГРАФИЯ С ИСТОРИЕЙ»

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 вашего
архива, отражающую историю работы органов ЗАГС (свадьба, регистрация рождения детей, чествование юбиляров и т. д.) по адресу: 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 оформления приветствуются!

Авторов самых интересных фотографий и историй ждут ПРИЗЫ.

ЗАГС - в политике

Органы ЗАГС в советское время не только соединяли судьбы людей, но
и участвовали в важнейших политических мероприятиях. Фото сделано
в феврале 1965 года.
Прислал Михаил Максимович ПОПОВ, г. Оренбург.

1957

Вышло постановление
ОНК РСФСР «О мероприятиях по упорядочению
гражданского состояния»
НКВД было переименовано в Министерство внутренних дел.

Принят Федеральный
закон от 15 ноября
1997 г. №143-ФЗ «Об
актах гражданского
состояния».

1969

1997

Принят Кодекс о браке
и семье РСФСР.

2011

Приказ Минюста РФ 412
от 13 декабря 2011 года.
Контроль за деятельностью
по государственной регистрации актов гражданского
состояния осуществляется
Министерством юстиции Российской Федерации.

«В дни торжеств и бед народных»
Выставка, посвященная славному юбилею органов ЗАГС,
открылась 20 ноября в Оренбургском областном музее
изобразительных искусств.

* В годы Великой Отечественной войны на временно оккупированной
врагом территории браки оформлялись в немецких управах, комендатурах или по религиозным обрядам. Признавались действительными
браки, заключенные в партизанских отрядах.
* В царской России сменить неблагозвучную фамилию можно было,
только подав прошение на высочайшее имя. Замена фамилии не приветствовалась. Поэтому семьям с неблагозвучными фамилиями приходилось жить из поколения в поколение. Ситуация изменилась после
Декрета Совета Народных Комиссаров от 4 марта (19 февраля) 1918
года №488 «О праве граждан изменять свои фамилии и прозвища».

Совет Министров РСФСР
принимает постановление
«Об организации руководства ЗАГСами». Утверждены должности инспекторов
по ЗАГСам для руководства
и контроля за работой органов ЗАГС.

Органы ЗАГС были
переданы в ведение
местных советов народных депутатов.
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Òàòüÿíà Ãàíèíà, íà÷àëüíèê êîìèòåòà
ÇÀÃÑ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè:
«Ìû ñîáèðàëè ýêñïîíàòû ïî âñåì
íàñåëåííûì ïóíêòàì íàøåãî êðàÿ. È
áëàãîäàðíû âñåì, êòî îòêëèêíóëñÿ è
ïîäåëèëñÿ ñ çåìëÿêàìè «ñòðàíè÷êîé»
íàøåé îáùåé èñòîðèè».

Название выставки в полной
мере отражает роль органов
ЗАГС в истории страны.
В экспозиции представлены документы и материалы
из музеев Оренбургской области, домашних архивов и
личных коллекций, связанных
с историей и становлением системы на территории нашего
региона.

В залах можно увидеть свадебную моду с начала 20-х
годов ХХ века до современных
нарядов XXI века, интересные
факты, связанные с регистрацией актов гражданского состояния. Все это складывается
в картину жизни нескольких
поколений жителей Оренбургского края.
Марина ПЕТРЕНКО.

Сюрприз для «своих»
- Я 30 лет проработала в органах
местной власти, из них 25 лет в
Сергиевском сельсовете Оренбургского района и 5 лет в Подгородне-Покровском. По-разному
звучала моя должность - от секретаря исполкома до заместителя
главы администрации. Но всегда
в мои обязанности входила регистрация актов гражданского
состояния. Еще школьницей я
участвовала в торжественных
регистрациях брака, мы с подружками подносили на рушнике
хлеб-соль молодоженам. Уже
тогда мы давали оценку каждому
проведенному мероприятию, потому, став сама регистратором,
я всегда старалась, чтобы мои
регистрации были особенными,
наполненными душевной теплотой. На селе все друг друга знают,
потому хотелось, чтобы мероприятие понравилось и запомнилось.
За годы работы их проведено
очень много. Мы торжественно
регистрировали новорожденных,
устраивали встречи трех поколений, чествовали свадебных юбиляров. В Оренбургском районе
долгие годы начальником отдела
ЗАГС была Валентина Викторовна Новикова. Она буквально
«зажигала» нас. Почти каждое
совещание заканчивалось обменом опытом. Мы все по очереди
представляли свои сценарии регистрации брака. В большинстве
случаев в роли женихов и невест
выступали наши сотрудники, но
иногда и настоящие регистрации

проводили в присутствии коллег,
потом обсуждали мероприятие и
обменивались опытом. Валентина Викторовна организовывала
ежегодные конкурсы, итоги которых подводились перед Днем
ЗАГС. Я неоднократно занимала
призовые места, имею благодарности и почетные грамоты Оренбургского района, в год 90-летия
образования органов ЗАГС награждена Почетной грамотой
Оренбургской области. Хочу выразить благодарность своим наставникам Людмиле Николаевне
Зубаревой, Татьяне Ивановне
Ефремовой, Елене Павловне Лукьяновой и, конечно, Валентине
Викторовне Новиковой. Они научили меня выполнять работу легко, быстро и без ошибок. Сейчас я
нахожусь на заслуженном отдыхе,
но с нетерпением жду праздника,
посвященного 100-летию органов
ЗАГС.
Однажды меня и мою семью
до глубины души удивили коллеги. В конце декабря 2007 года у
меня родился внук, вопрос о тор-

жественной регистрации ребенка
не стоял, так как «для своих» это
было не принято. Каково было
мое удивление, когда Валентина
Викторовна Новикова сообщила,
что регистрация состоится и заместители глав сельсоветов, мои
коллеги, уже все подготовили.
Заместители глав администрации из восьми муниципальных
образований приехали к нам на
праздник. Регистрацию вела заместитель главы администрации
Чебеньковского сельсовета Елена Владимировна Захарова, она
даже привезла с собой гостей Нурию Мосалеву с дочкой, которые
подарили нам свои музыкальные
номера. Друзья, подарки, поздравления стали для нас большим сюрпризом. Сейчас наш внук
Арсений показывает фотографии
своей младшей сестренке Арине
и рассказывает об этом событии
во всех подробностях, так как
очень хорошо знает о нем с наших слов.
Валентина Ивановна КОЗЛЯКОВСКАЯ,
с. Сергиевка Оренбургского района.
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Четыре сотки раздора

ЯЗЫКОМ ЦИФР

793 дома в Оренбургской области признаны ветхими.

464 дома расселены, в от-

Ñåìüÿ Íàòàëüè ßðîâåíêî ïðîæèâàåò â âåòõîì äîìå
â ïîñåëêå Ñàðàêòàø. Ðåøåíèå î ïåðåñåëåíèè
â áëàãîóñòðîåííîå æèëüå ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììå èìååòñÿ. Îäíàêî ñïðàâëÿòü íîâîñåëüå
æåíùèíà íå òîðîïèòñÿ. Îíà îòêàçûâàåòñÿ
ïðèíèìàòü óñëîâèÿ, ïðåäëîæåííûå ìåñòíîé
âëàñòüþ.

С

колько лет бараку, который
находится в центре Саракташа на улице Пушкина, 84,
точно не знает никто. Старожилы
говорят, что он был построен в
50-е годы прошлого века. Потом
претерпел реконструкцию: деревянные стены были разобраны до
фундамента, старые бревна заменены на новое дерево. Несмотря
на это, барак признан аварийным,
а пяти семьям, проживающим в
нем, предложено переехать в новые квартиры.
Наталье Яровенко в бараке
принадлежит трехкомнатная квартира площадью 48,6 м2 с индивидуальным отоплением и удобствами.
Кроме того, в собственности у женщины имеется 4,65 сотки земли.
- Я владею земельным участком на праве долевой собственности. Приватизировать его Саракташский поссовет обязал меня еще
до признания дома аварийным.
Я понесла затраты, связанные с
оформлением, восемь лет аккуратно платила земельный налог.
Теперь мне предлагают переселиться, но компенсацию за землю
выплачивать не хотят, - рассказывает Наталья.
Она вместе с соседями стала
коллективно обращаться в различные инстанции: в прокуратуру Саракташского района, в министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области, к депутатам
Саракташского поссовета. Ответ
везде один: изъятие земельного
участка для муниципальных нужд

под многоквартирным домом осуществляться не будет, так как
он находится в собственности
жильцов, а переселение в другую
квартиру возможно только при заключении договора мены. Один из
вариантов такого договора - земля
+ квартира = квартира.
Соседи Натальи Яровенко в
страхе, что не получат новое жилье, согласились на переезд и в
качестве компенсации за землю
приняли коммунальные удобства,
которых ранее не имели.
А Наталья продолжает протестовать. Администрация Саракташского поссовета предложила
ей трехкомнатную квартиру с
централизованным отоплением
площадью 62 м 2 в новом кирпичном многоквартирном доме
взамен имеющегося совокупного
имущества. Однако женщину не
устраивает отсутствие ремонта в
квартире, да и в лишних квадратных метрах она не нуждается.
- В квартире черновая отделка. На что я буду делать ремонт?
Я прошу равноценную квартиру
и компенсацию за свою землю,
рыночная стоимость которой на
сегодняшний день составляет
427 тысяч рублей. А мне говорят,
что мой протест выльется в то,
что меня исключат из программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 20132017 годы» и выкупят квартиру с
землей по остаточной рыночной
стоимости. В итоге я останусь
ни с чем, - возмущается Наталья
Яровенко.

ЗАКОН

Какова судьба «арестовки»?
Случаи ареста имущества должников судебными приставами явление в последние годы довольно частое. Куда уходит
арестованное это имущество и кому интересен этот рынок,
выясняла корреспондент ОС.
Независимо от вида реализуемого
товара, предыстория примерно
одинакова: владелец не смог
погасить имеющийся долг денежными средствами. После ареста
изъятого имущества устанавливается стоимость, которая является
стартовой ценой при продаже.
Расчет этой цены производится по
специальной методике.
- Многие думают, что арестованное имущество можно купить очень дешево. Это ошибка.
Стоимость отчужденного товара
определяется в зависимости от
рыночных цен и технического состояния на момент конфискации.

Специалисты вправе поставить
даже очень высокую цену, если
предмет находится в идеальном
состоянии. К тому же, решение о
заниженной цене должник вправе
оспорить, пригласив оценщика
за собственный счет, - объясняет
начальник отдела организации
работы по реализации имущества
должников УФССП по Оренбургской области Татьяна Альянова.
Практика показывает, что спрос
на арестованный товар в нашей
области невелик. Из общего количества отчужденных товаров,
переданных на аукционы, лишь
около 10% находят своих новых
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ношении остальных ведутся
разбирательства.

13,11

тыс. человек стали
участниками программы переселения.

0,28

тыс. человек ждут своей
очереди.

У главы администрации муниципального образования «Саракташский поссовет» своя правда.
Он объясняет, что имеются веские
причины настаивать на скорейшем
переселении семьи Яровенко.
Одна из них - в том, что из-за разницы в метраже нового и старого
жилья муниципальное образование накопило долг свыше 5 млн
руб.
- В этом году мы переселили
из ветхого жилья 70 семей и всем
предоставили квартиры большей
площадью. Люди, конечно, довольны. Но мы вынуждены покрывать разницу в их стоимости
из местного бюджета, - объясняет
Александр Докучаев, глава МО
«Саракташский поссовет». - До
конца года нам нужно снести ветхий дом на улице Пушкина, 84 и
продать освободившуюся землю
под индивидуальное строительство. За счет вырученных средств
мы сможем погасить долг.
Единственное жилье, которое
администрация готова предложить
Наталье Яровенко - трехкомнатная
квартира. Другой нет. Денег на выкуп участка земли тоже нет. Женщине предложено продать новую

хозяев. Особенно тяжело продаются квартиры и бытовая техника.
Специалисты объясняют невостребованность отсутствием наличных денег у населения и боязнью
нажить лишнюю «головную боль».
Ведь нередко новому хозяину приходится тратить время и нервы на
выселение упрямого должника с не
принадлежащей ему больше жилплощади. Низкий спрос на бытовую
технику объясняется отсутствием
гарантии. В каких условиях эксплуатировалась вещь и сколько она еще
прослужит, никому не известно.
Наиболее ликвидным товаром
на рынке отчужденного имущества
специалисты считают автомобили
и ювелирные изделия. Публичные
предложения по продаже имущества
должников жители Оренбургской области могут отслеживать на портале
Росимущества, на официальном сайте Управления ФССП по Оренбургской области и на сайте torgi.gov.ru.
Марина СЕНЧЕНКО.

«трешку» и купить подходящую
квартиру. При этом еще и деньги
могут остаться. Однако Наталью
Яровенко такая сделка с недвижимостью не устраивает. Время идет.
Соглашение с администрацией
не достигнуто. Семья продолжает
жить в аварийном доме.
- Конфликт интересов в данном
случае может разрешиться только
в судебном порядке. Жилье, признанное ветхим, не может быть
снесено, если в нем прописан
хотя бы один человек. Количество
отказов собственников аварийного жилья от предложенных
вариантов переселения законом
не регулируется, но может быть
и принудительное переселение.
Решение о нем принимает суд. В
условиях программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда четко обозначено, что
переселенцам предоставляется
жилье, равноценное всему изъятому имуществу, - комментирует
Нина Спирина, начальник отдела
модернизации жилищного фонда
Министерства строительства, ЖКХ
и дорожного хозяйства Оренбургской области.

СУД ДА ДЕЛО
Программа «Переселение
граждан из ветхого жилья», рассчитанная на 2013-2017 годы,
завершена в Оренбургской
области 1 сентября текущего
года. В ней участвовало 26
муниципальных образований.
Более половины из них уже
отрапортовали о выполнении
программы. При этом в 10
районах и городских округах
региона имеются случаи, когда
жители ветхих и аварийных
домов не согласны с условиями
переселения. Главные причины
споров в количестве комнат и
расположении нового жилья.
Все конфликты решаются в судах. В Саракташском районном
суде в этом году уже рассмотрено два дела, связанных с ветхим
жильем. По одному из них заключено мировое соглашение,
другое - оставлено без рассмотрения, потому что истец администрация муниципалитета не явился на два заседания.

Людмила ЯКОВЛЕВА.
БЕЗОПАСНОСТЬ

В кольце чумы

Оренбургская область остается единственным регионом
на Южном Урале и в Среднем Поволжье, не охваченным
африканской чумой свиней.
Тревожные сводки о распространении опасного вируса поступают из
Курганской, Тюменской, Челябинской и Самарской областей. Зафиксирована 161 вспышка. Чаще всего
гибнут домашние свиньи.
В связи с этим под пристальным вниманием Управления Россельхознадзора по Оренбургской
области оказались несколько районов. Среди них Кваркенский, Бузулукский, Бугурусланский, Первомайский и Курманаевский районы.
Однако жители поселка Волжского Курманаевского района,
который граничит с Самарской
областью, утверждают, что никаких информационных писем о
распространении инфекции среди
домашних свиней не получали,

инструктажа не слышали. Да и
ветеринара своего в селе нет. Доктора Айболита при необходимости
вызывают из Костино.
- Мы ко всему привыкли. Каждый год то чума, то птичий грипп,
то сибирская язва. Так что нам нечего бояться. Да и свиноводством
у нас в селе никто не занимается в
промышленных масштабах, - рассказывают волжане.
В начале ноября Управлением
Россельхознадзора по Оренбургской области проверены 12 охотничьих хозяйств. Для исследования
отбирались пробы биологического
материала 849 диких кабанов. Во
всех случаях результаты исследований отрицательные.
Аля ВИКТОРОВА.

ÎÒ ÀÒÅÐÎÑÊËÅÐÎÇÀ

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Äåòñêàÿ
ÁÓÄÅÒÅ ËÈ ÂÛ
Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ
ÄÐÓÇÜßÌÈ?

Óþò
ÖÂÅÒÎÒÅÐÀÏÈß
ÍÀ ÑÒÎËÅ

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ
ÃÅËÜ-ËÀÊ?

êîíêóðñàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà. È ìóçåé ïðîèçâîäñòâåííîé è òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïîïîëíÿëñÿ âñå íîâûìè ïîáåäàìè.
Íî ñàìîé ëó÷øåé íàãðàäîé äëÿ Âàëåíòèíû Àëåêñàíäðîâíû áûëè
óñòðîåííûå ñóäüáû ðåáÿò. Îäíîé ó÷åíèöå îíà ïîìîãëà ïîñòóïèòü â
óíèâåðñèòåò, äëÿ äðóãîé äîáèëàñü áåñïëàòíîé îïåðàöèè ïî óñòðàíåíèþ
«âîë÷üåé ïàñòè» è «çàÿ÷üåé ãóáû», òðåòüþ âçÿëà ê ñåáå, êîãäà òà âûïèñàëàñü èç ðîääîìà ñ ìàëûøîì íà ðóêàõ. È òàêèõ èñòîðèé íåìàëî...
Âûéäÿ íà ïåíñèþ, Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà öåëèêîì ïîñâÿòèëà
ñåáÿ äåòÿì - ñîáñòâåííûì âíóêàì è ðåáÿòàì èç ïðàâîñëàâíûõ
òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé «Êîëûáåëüêà», «Äîáðûå ñåðäöà» è «Òâîðè äîáðî», êîòîðûì ïðåïîäàåò óðîêè íðàâñòâåííîñòè è äîáðîòû,
ñ êîòîðûìè ìàñòåðèò ïîäåëêè èç ñîëåíîãî òåñòà è íàêðûâàåò äëÿ
îäíîñåëü÷àí ñòîëû íà ïðàçäíèêè.
Â ýòîì ãîäó Âàëåíòèíà Ãîëü÷åíêî ïîäàðèëà ïîñåëêó ìóçåé, â
êîòîðîì ñîáðàëà ïðåäìåòû ñòàðèíû ðóññêîãî è êàçàõñêîãî áûòà.
Çäåñü ìîæíî óâèäåòü æåíñêèé íàðÿä, åìó áîëåå 120 ëåò, âåêîâîé
ñóíäóê, ñòàðèííóþ ïðÿëêó è ìíîãîå äðóãîå. Îêàçàëîñü, ÷òî âåðåòåíî
äëÿ ðåáÿò êóäà èíòåðåñíåé ñïèííåðà!
À ó ñàìîé Âàëåíòèíû Àëåêñàíäðîâíû ìàññà íîâûõ èäåé è
ïðîåêòîâ, ìåðîïðèÿòèé è ïðàçäíèêîâ. È ñàìûé áëèæàéøèé Äåíü ìàòåðè.
Îíà è ñàìà - Ìàìà ñ áîëüøîé áóêâû. Â Äåíü ïîëèöèè â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ñîòðóäíèêîâ âíóòðåííèõ îðãàíîâ íàãðàæäàëè
çà îòëè÷íîå íåñåíèå ñëóæáû. Íàãðàäó ïîëó÷èë è ñûí Âàëåíòèíû
Àëåêñàíäðîâíû Âàñèëèé. Íî áîëüøå âñåãî ìàìó, êîòîðàÿ òîæå
íàõîäèëàñü â çàëå, òðîíóëî, êîãäà ëèøü îá îäíîì Âàñèëèè Àëåêñååâè÷å ñêàçàëè êàê î ÷åëîâåêå ñ áîëüøîé äóøîé è äîáðûì
ñåðäöåì. Çíà÷èò, îãîíåê äîáðîòû, ÷òî ðàçîæãëà êîãäà-òî Âàëåíòèíà
Ãîëü÷åíêî, áóäåò äîëãî ãîðåòü â åå äåòÿõ è âíóêàõ.

ЖЕНЩИНА
С БОЛЬШИМ
СЕРДЦЕМ

Êðàñîòà

÷åñòíîñòè è òðóäîëþáèÿ. Ñåìüÿ ïðîñûïàëàñü óòðîì, à ìàìà óæå
íàãîòîâèëà ðàçíûõ âêóñíîñòåé. È ó ïàïû áûëè çîëîòûå ðóêè. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî äåòè ðîñëè íàñòîÿùèìè ïîìîùíèêàìè âçðîñëûõ.
Ó êàæäîãî áûëè ñâîè îáÿçàííîñòè. Äåâî÷êè õîçÿéíè÷àëè äîìà, à
âîò÷èíîé ìàëü÷èøåê áûë äâîð ñ îãîðîäîì è ñêîòèíîé.
Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà õîðîøî ïîìíèò, êàê æäàëè äåòè
âîçâðàùåíèÿ ñ ðàáîòû îòöà. Âåäü âñåãäà ó íåãî áûëè ãîñòèíöû
«îò ëèñè÷êè äà çàé÷èêà». Î÷åíü ëþáèëà îíà äåâ÷îíêîé åçäèòü
ñ íèì â ïîëå. À óæ êàêîå ñ÷àñòüå áûëî, êîãäà åé ðàçðåøàëè
äåðæàòü øòóðâàë êîìáàéíà!
Âàëåíòèíà äàæå íå ïðåäñòàâëÿëà ñåáå äðóãîé ðàáîòû. Ïîñëå
øêîëû âûó÷èëàñü íà àãðîíîìà è ïî ðàñïðåäåëåíèþ óåõàëà â
Ìàòâååâñêèé ðàéîí.
Íà ñèìïàòè÷íóþ, áîéêóþ äåâóøêó çàñìàòðèâàëèñü âñå êîìáàéíåðû: è ñâîè, ñàðàé-ãèðñêèå, è ïðèåçæèå, èç ×åáåíüêîâ.
Îñîáåííî ïîëþáèëàñü îíà Àëåêñåþ. Ðàäè íåå îí ñíîâà îòïðàâèëñÿ â êîìàíäèðîâêó è âñêîðå óâåç ìîëîäîãî àãðîíîìà, à ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó - ëþáèìóþ æåíó, â ñâîé ïîñåëîê.
Íà 23 ôåâðàëÿ 1982 ãîäà Âàëåíòèíà ñäåëàëà ìóæó ïîäàðîê ðîäèëà ñûíà Þðèÿ. À ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà â ñåìüå ñòàëî óæå òðîå
ìóæ÷èí - íà ñâåò ïîÿâèëñÿ Âàñèëèé.
Êàçàëîñü, ñåìåéíîå ñ÷àñòüå ñóïðóãîâ áóäåò âå÷íî. Óæå íà÷àëè ãîòîâèòüñÿ ê ðîçîâîé ñâàäüáå - 10-ëåòèþ áðàêà. Íî íåëåïàÿ
àâàðèÿ, ïðîèçîøåäøàÿ ïî âèíå îäíîãî èç íà÷èíàþùèõ âîäèòåëåé,
ëèøèëà Âàëåíòèíó ëþáèìîãî ìóæà.
- Ïåðåæèòü âñå òðóäíîñòè ìíå ïîìîãëè ñûíîâüÿ, - âñïîìèíàåò
Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà. - Áóäó÷è ñîâñåì ìàëåíüêèìè, îíè óæå
ñòàëè íàñòîÿùèìè ìóæ÷èíàìè, ïîìîùíèêàìè.
Âîò òîëüêî ñ ëþáèìîé ðàáîòû ïðèøëîñü óéòè. Íî íîâàÿ äîëæíîñòü - ìàñòåðà ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ â ÏÓ N¹61 (íûíå àãðàðíûé êîëëåäæ) - äàëà Âàëåíòèíå Ãîëü÷åíêî ïðèëèâ æèçíåííûõ
ñèë è îòêðûëà ïðîñòîð äëÿ òâîð÷åñòâà.
Áóäóùèå ïîâàðà-êîíäèòåðû ñ íåïîääåëüíûì èíòåðåñîì ñëóøàëè
ñâîåãî ìàñòåðà è ñêðóïóëåçíî çàïèñûâàëè ðåöåïòû âêóñíåéøèõ
ðóññêèõ ïèðîãîâ è áëèíîâ, ïåðåäàâàâøèåñÿ â ñåìüå Âàëåíòèíû
Àëåêñàíäðîâíû èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå.
Âìåñòå ñ ó÷àùèìèñÿ Ãîëü÷åíêî ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ

àëåíòèíà ðîäèëàñü â ñ. Êîììóíà Òàøëèíñêîãî ðàéîíà è áûëà
òðåòüåé èç âîñüìè äåòåé. Ðîäèòåëè æèçíüþ è ðàáîòîé ïîêàçûâàëè
Â
äâóì äî÷åðÿì è øåñòè ñûíîâüÿì ïðèìåð äîáðîòû, ïîðÿäî÷íîñòè,

Â íà÷àëå íîÿáðÿ â ×åáåíüêàõ îòêðûëñÿ ìóçåé. Åãî
ñîçäàòåëü - ïåíñèîíåðêà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
Ãîëü÷åíêî, çàìå÷àòåëüíàÿ ìàìà äâóõ ñûíîâåé,
áàáóøêà ïÿòè âíóêîâ è íàñòîÿùèé ìàñòåð ñâîåãî
äåëà - ïîâàð-êîíäèòåð, ÷åëîâåê ñ äîáðûì ñåðäöåì.

п. Чебеньки
Оренбургского района

ВАЛЕНТИНА
ГОЛЬЧЕНКО,
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2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû
âîäèòåëåé
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)

21-61-09, 45-95-47

îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,

1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ

«ÀËÜÒÀÈÐ»

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

Ñëîæè è ñîõðàíè

*

*

Ñëîæè è ñîõðàíè

Лечение травами атеросклероза
проводится в течение двух месяцев,
затем делается перерыв на 1-1,5
месяца, после чего курс повторяется.
20 г сушеных или свежих ягод
боярышника залить 1 ст кипятка,
настаивать 2 часа, затем довести до
кипения и настаивать еще 1 час в
теплом месте. Процедить. Пить утром
и перед сном по 200 мл.
0,5 кг зрелых плодов боярышника
кроваво-красного промыть и
измельчить. Добавить 100 мл воды
и нагреть до 400С, спрессовать
соковыжималкой. Сок пить по 1 ст л
3 раза в день перед едой.
1 ст л цветков гречихи залить
500 мл кипятка, настаивать 2 часа
в закрытой посуде. Процедить.
Пить по 1/2 ст 3 раза в день.

ôàêòîð, ïîæàëóé, åäèíñòâåííàÿ ïðè÷èíà,
ïî êîòîðîé ÷åëîâåê ñåäååò ïîçæå èëè
ðàíüøå.
ÂËÈßÅÒ ËÈ ÑÒÐÅÑÑ ÍÀ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ
ÑÅÄÛÕ ÂÎËÎÑ?
Íåò, ñóùåñòâåííîé ðîëè ñòðåññ íå èãðàåò.
Íà ýòó òåìó íåîäíîêðàòíî ïðîâîäèëèñü
âñåâîçìîæíûå èññëåäîâàíèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ áûëî âûÿñíåíî, ÷òî ó ìíîãèõ
ëþäåé, ïåðåæèâøèõ ñåðüåçíûé êðèçèñ
èëè äóøåâíóþ äðàìó, íå áûëî çàìå÷åíî
ðåçêîãî óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ñåäûõ âîëîñ. Îäíàêî äåïðåññèè, íåðâíûå ñðûâû
è õðîíè÷åñêèé ñòðåññ ïëîõî âëèÿþò íà
îáùåå ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà è óñêîðÿþò
ïðåæäåâðåìåííîå ñòàðåíèå.
ÅÑÒÜ ËÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ, ÏÎÇÂÎËßÞÙÈÅ
ÁÎÐÎÒÜÑß Ñ ÑÅÄÈÍÎÉ?
Óâû, íî íåò. Íåò íè áèîäîáàâîê, íè êðåìîâ, íè áàëüçàìîâ, êîòîðûå ìîãëè áû
ýôôåêòèâíî áîðîòüñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé.

ПОЧЕМУ МЫ СЕДЕЕМ?

Çà öâåò âîëîñ îòâå÷àåò ïèãìåíò ìåëàíèí,
êîòîðûé ïðîèçâîäèòñÿ îñîáûìè êëåòêàìè ìåëàíîöèòàìè. Ñ âîçðàñòîì âûðàáîòêà
ïèãìåíòà çàìåäëÿåòñÿ, à çàòåì è âîâñå
ïðåêðàùàåòñÿ. Â ñðåäíåì ïîñëå 30-ëåòíåãî âîçðàñòà ôóíêöèÿ ìåëàíîöèòîâ
óãàñàåò íà 10-20% êàæäûå 10 ëåò. Ïðè
îòìèðàíèè âñåõ ìåëàíîöèòîâ âîëîñû
ñòàíîâÿòñÿ ñåäûìè.
Ïåðâûå ñåäûå âîëîñû ÷àùå âñåãî ïîÿâëÿþòñÿ ïîñëå 30-35 ëåò, à åùå ÷åðåç
10-15 ëåò êîëè÷åñòâî ñåäûõ âîëîñ íà÷èíàåò ïðåîáëàäàòü íàä ïðèðîäíûì öâåòîì.
ÎÒ ×ÅÃÎ ÝÒÎ ÇÀÂÈÑÈÒ?
Ïðåæäå âñåãî îò íàñëåäñòâåííîñòè. Åñëè
ðàíî ïîñåäåëè âàøè ðîäèòåëè, áàáóøêè
è äåäóøêè, âû òîæå ïîñåäååòå ðàíî. Êîëè÷åñòâó ñåäûõ âîëîñ ìû îáÿçàíû ãåíó
ïîä íàçâàíèåì IRF4, êîòîðûé îòâå÷àåò çà
ñîäåðæàùèéñÿ â âîëîñàõ, êîæå è ãëàçàõ
ïèãìåíò ìåëàíèí. Òàê ÷òî ãåíåòè÷åñêèé

ËÈÊÁÅÇ

Êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ (ÊÒ) - ýòî ïîëûõ îðãàíîâ (æåëóäîê, êèøå÷íèê è ò. ä.);
îáñëåäîâàíèå, êîòîðîå ïðîâîäèòñÿ ñ ïî- èçó÷åíèÿ ñîñòîÿíèÿ ñîñóäîâ, äèàãíîñòèêè
ìîùüþ ðåíòãåíîâñêèõ ëó÷åé. Íî åñëè ïðè àíåâðèçì, àòåðîñêëåðîçà è ò. ä.; îáñëåîáû÷íîì ðåíòãåíå ëó÷è ïðîõîäÿò ñêâîçü äîâàíèÿ îðãàíîâ ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû.
Íà êîìïüþòåðíîé òîìîãðàììå âèäíû
òåëî è ôîêóñèðóþòñÿ íà ïëåíêå èëè ïëàñòèíå, äàâàÿ äâóõìåðíîå èçîáðàæåíèå, îïóõîëè, êàìíè, êèñòû. Òàêèì îáðàçîì,
òî ïðè âûïîëíåíèè ÊÒ èçîáðàæåíèå ÊÒ ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè óíèâåðñàëüíûì
ìåòîäîì äèàãíîñòèêè, ïîçâîëÿþùèì
ïîëó÷àåòñÿ îáúåìíûì.
Ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ òîìîãðàôèÿ âðà÷ó óâèäåòü ìàêñèìàëüíî ïîäðîáíóþ
(ÌÐÒ) îñíîâàíà íà òîì æå ïðèíöèïå: ïîëó- êàðòèíó ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà. Äëÿ ïî÷åíèå ìàññèâà äàííûõ è ìîäåëèðîâàíèå âûøåíèÿ èíôîðìàòèâíîñòè ÊÒ åãî âûíà åãî îñíîâå òðåõìåðíîãî èçîáðàæåíèÿ ïîëíÿþò ñ èñïîëüçîâàíèåì êîíòðàñòíîãî
îðãàíà. Ðàçíèöà ñ ÊÒ ñîñòîèò â ïðèðîäå âåùåñòâà (â ÷àñòíîñòè, ïðè èçó÷åíèè
ñîñóäîâ è ïîëûõ îðãàíîâ).
âîëí: ïðè ÌÐÒ îíè ýëåêòðîìàãíèòíûå.
ÌÐÒ îáû÷íî íàçíà÷àþò äëÿ èññëåÊÒ ÷àùå âñåãî íàçíà÷àþò â ñëó÷àÿõ:
èçó÷åíèÿ ïîâðåæäåíèÿ êîñòåé è çóáîâ; äîâàíèÿ ìÿãêèõ òêàíåé, ñóñòàâîâ è
èçó÷åíèÿ ïîðàæåíèÿ ñóñòàâîâ; äèàãíî- ñîñóäîâ: îáñëåäîâàíèÿ ïðè ïîäîçðåíèè
ñòèêè ïðè òðàâìàõ: íà ÊÒ õîðîøî âèäíî íà íàëè÷èå îïóõîëè â ìÿãêèõ òêàíÿõ;
«ñâåæåå» êðîâîòå÷åíèå; âûÿâëåíèÿ çà- îáñëåäîâàíèÿ âíóòðè÷åðåïíûõ íåðâîâ,
áîëåâàíèé ïîçâîíî÷íèêà, â òîì ÷èñëå ñòðóêòóð ãîëîâíîãî è ñïèííîãî ìîçãà;
ãðûæ, îñòåîïîðîçà, ñêîëèîçà è äðóãèõ; èçó÷åíèÿ îáîëî÷åê ñïèííîãî è ãîëîâíîãî
èçó÷åíèÿ ïîâðåæäåíèé ãîëîâíîãî ìîçãà; ìîçãà; îáñëåäîâàíèÿ áîëüíûõ ñ ðàññåÿííûì ñêëåðîçîì è äðóãèìè
îáñëåäîâàíèÿ îðãàíîâ
íåâðîëîãè÷åñêèìè
ãðóäíîé ïîëîñòè
Âîçìîæíîñòè ÊÒ è ÌÐÒ
(âûÿâëåíèÿ òó- íåñêîëüêî îòëè÷àþòñÿ, è ýòî îáúÿñíÿåòñÿ çàáîëåâàíèÿìè,
áåðêóëåçà, ïíåâ- òåì, ÷òî â àïïàðàòàõ ïðèìåíÿþòñÿ ðàçíûå à òàêæå ïåðåíåñøèõ èíñóëüò;
ìîíèè è ïðî÷èõ
âèäû èçëó÷åíèÿ.
èññëåäîâàíèÿ ñâÿçàáîëåâàíèé); îáçîê è ìûøö; èçó÷åíèÿ ñîñëåäîâàíèÿ ùèòîâèäíîé è
ïàðàùèòîâèäíîé æåëåç; îáñëåäîâàíèÿ ñòîÿíèÿ ñóñòàâíûõ ïîâåðõíîñòåé.

Â ñîâðåìåííîé ìåäèöèíå ñóùåñòâóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî èññëåäîâàíèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ ñòàâèòü äèàãíîç.
Ê òàêèì ìîæíî îòíåñòè ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíóþ è êîìïüþòåðíóþ
òîìîãðàôèþ. Ìíîãèå ïðîõîäÿò ýòè ïðîöåäóðû áåç íàïðàâëåíèÿ
âðà÷à. Â ýòîì ñëó÷àå âàæíî çíàòü, ÷åì îòëè÷àåòñÿ ÌÐÒ îò ÊÒ.

МРТ или КТ: что выбрать?

Çäîðîâüå

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

 В основе всех болезней  от
сутствие некоего духовного
стержня. Если человек богат
духовно, то и болезни к нему
не пристают. Другая состав
ляющая здоровья  движение.
Я человек активный, энергич
ный, всегда чемто занята.
Но, на мой взгляд, и этого
мало. Два года назад увлек
лась скандинавской ходьбой.
Вместе с подружками вы
ходим каждое утро из дома.
Три километра в одну сто
рону, три  в другую. Какое
ж наслаждение доставляют
эти утренние прогулки! Осо
бенно весной, когда наблюда
ешь, как летят жаворонки,
бежит средь травы малень
кий ручеек, когда слушаешь
пение скворцов... Однажды
говорю подруге: «Чтото ты
загрустила. Присоединяйся
к нам!» Теперь Шура без на
ших утренних тренировок
дня себе не представляет. Ее
перестало мучить давление,
она забыла, когда таблетки
пила. В общем, движение 
это жизнь. Теперь собираюсь
создать группу здоровья,
чтобы еще больше односель
чан привлечь к здоровому
образу жизни.

«Â ÏÎÕÎÄ
ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ»

Âàëåíòèíà Ãîëü÷åíêî:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка
Ñëîæè è ñîõðàíè
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Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Âàëåíòèíà Ãîëü÷åíêî:

«ÄÎÌ ÓÊÐÀØÀÞÒ
ÂÍÓÊÈ»

 Я всегда считала, что луч
ший подарок  то, что сде
лано своими руками. Дети у
меня  натуры творческие,
и внуки любят мастерить,
рисовать, выжигать. Их ра
боты  теперь главное укра
шение моего дома. Внучка
Дарья, зная, что я очень лю
блю лягушек, нарисовала мне
красивую квакушку. Теперь,
глядя на нее, я вспоминаю
свое детство в с. Коммуна
Ташлинского района, где по
среди села текла речка, и
часто слышалось лягушечье
кваканье.
ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÏÈÂÀ

*

Оказывается, светлое
пиво является отличным
пятновыводителем. Правда, для
этого в пиво нужно добавить немного
нашатырного спирта. В полученную
жидкость окунуть ватный тампон
и потереть им грязное место. Затем
тщательно промыть холодной водой.
Если вам нужно вывести большое
пятно с темной одежды, то можно
залить пятно, дать ему помокнуть
некоторое время, а потом хорошо
прополоскать.

*

Светлое пиво может служить также
прекрасным средством для мытья
стекол. Для этого в пиво необходимо
добавить нашатырный спирт, стружку
хозяйственного мыла и хорошо
размешать полученную массу. Это
средство прекрасно отмывает стекла,
не оставляя разводов и подтеков.

*

Пшеничное пиво является
отличной заправкой для
фломастеров. Для этого нужно взять
обычную пипетку, набрать в нее
небольшое количество пшеничного
пива и, вынув предохранительную
пробку, закапать 3-4 капли в мягкий
стержень, затем, не переворачивая
фломастер, вставить пробку обратно.

*

Если засохла гуашь или тушь,
пиво поможет и здесь. Для этого в
баночку с тушью или гуашью нужно
добавить небольшое количество пива,
через 2-3 минуты хорошо перемешать
массу. После этого банку с тушью
плотно закрыть и хорошо взболтать.
Тушь станет вновь пригодной к
использованию.

Óþò

ЦВЕТОТЕРАПИЯ
НА СТОЛЕ
Öâåò è ôîðìà òàðåëîê è ÷àøåê
ñïîñîáíû ïîäíÿòü íàñòðîåíèå
èëè íàîáîðîò óõóäøèòü åãî,
ïðîáóäèòü àïïåòèò èëè æå ñîçäàòü îòâðàùåíèå ê ïèùå. Êàê
åùå öâåòîâàÿ ãàììà ïîñóäû
âëèÿåò íà ÷åëîâåêà?
áûñòðåå âûçûâàåò ÷óâñòâî íàñûùåííîñòè,
âûáèðàéòå òàêóþ ïîñóäó.
Ãîëóáîé öâåò - õîðîøèé âàðèàíò äëÿ
ñàëàòíèêîâ è õîëîäíûõ çàêóñîê. À âîò
ïèòü èç ÷àøåê ãîëóáîãî öâåòà íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî,
çàêîí÷èâ ïðèåì ïèùè ÷àåïèòèåì èç
ãîëóáûõ ÷àøåê, ïðèäåò ÷óâñòâî íåóäîâëåòâîðåííîñòè, è îáÿçàòåëüíî çàõî÷åòñÿ
÷åãî-òî âêóñíåíüêîãî, à ýòî ìîæåò ïëîõî
ñêàçàòüñÿ íà ôèãóðå.
Ôèîëåòîâûé öâåò ñîçäàåò ñïîêîéíóþ
îáñòàíîâêó, ïîäàâëÿåò àïïåòèò, ïîìîãàåò
ïðè ìèãðåíÿõ.
Íåæíî-ðîçîâûé öâåò çàìå÷àòåëüíî
ïîäîéäåò äëÿ ÷àéíîãî ñåðâèçà è áóäåò
ðàñïîëàãàòü ê ïðèÿòíîé ñïîêîéíîé áåñåäå
âî âðåìÿ ÷àåïèòèÿ.
Äëÿ æåëàþùèõ ïîõóäåòü ïîñóäà áåëîãî
öâåòà íå ðåêîìåíäîâàíà, ïîòîìó ÷òî íà
áåëîì ôîíå åäà âûãëÿäèò âåñüìà êîíòðàñòíî, ïðèâëåêàòåëüíî, à ñëåäîâàòåëüíî,
è àïïåòèòíî.
Áëþäà, ïîäàííûå íà ñòîë íà òàðåëêàõ
÷åðíîãî öâåòà, ïî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ,
ÿâëÿþòñÿ íåïðèâëåêàòåëüíûìè, à ïèùà â
òàêîé ïîñóäå êàæåòñÿ íå îñîáî àïïåòèòíîé.

• Íåëüçÿ ñèëîé áðàòü ïòèöó â ðóêè.
• Çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü êëåòêó
íà óðîâíå ÷åëîâå÷åñêîãî òóëîâèùà, ýòî
íàïóãàåò ïîïóãàÿ, ïîòðóäèòåñü, ÷òîáû îí
áûë íà óðîâíå âàøèõ ãëàç.
• Ïåðâûå ïÿòü äíåé íå íàñòàèâàéòå
íà îáùåíèè ñ ïòèöåé, îäíàêî äåðæèòå
êëåòêó â íàèáîëåå îæèâëåííîé êîìíàòå.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

Åñëè æå âû áåðåòåñü ïðèðó÷àòü âçðîñëîãî ïîïóãàÿ, êîòîðûé íå èíòåðåñóåòñÿ
ëàêîìñòâàìè, îáðàòèòå âíèìàíèå íà åãî
óâëå÷åíèÿ - ëþáèìûå èãðóøêè (êîëîêîëü÷èê, çåðêàëüöå). Çàñóíüòå ðóêó â êëåòêó è
äåðæèòå â íåé èãðóøêó, âûæèäàéòå, êîãäà
ëþáîïûòñòâî âîçüìåò âåðõ íàä ïåðíàòûì. Ïðîäåëûâàéòå äàííóþ ìàíèïóëÿöèþ
îäèí-äâà ðàçà â íåäåëþ.
Êîãäà ïîïóãàé áóäåò áåç îïàñêè ñàäèòüñÿ âàì íà ðóêó, áóäü òî çà åäîé èëè
èãðóøêîé, ìîæíî ïðîáîâàòü îòêðûâàòü
êëåòêó è âûïóñêàòü åãî ïîëåòàòü. Íå
óäèâëÿéòåñü, ïåðâîå âðåìÿ ïòèöà ìîæåò
è âîâñå íå ïðîÿâëÿòü ê ýòîìó èíòåðåñ.
Ñêàçàòü òî÷íî, êàê áûñòðî ïðîèçîéäåò
ïðèðó÷åíèå ïòèöû íåâîçìîæíî. Ó êàæäîé
èç íèõ ñâîé õàðàêòåð.

КАК ПРИРУЧИТЬ
ПОПУГАЯ?

Ïîñóäà ñèíåãî öâåòà õîðîøà â äîìå, ãäå
íå õâàòàåò ñïîêîéñòâèÿ. Ñèíèé ÿâëÿåòñÿ
ñèìâîëîì çíàíèé, âçâåøåííûõ ðåøåíèé,
çäîðîâüÿ. Ñòîëîâûé ñåðâèç ñèíåãî öâåòà õîðîøî ïîäîéäåò ÷åëîâåêó, êîòîðûé
ñòàðàåòñÿ óìåíüøèòü ïîðöèþ áëþäà, òàê
êàê ïèùà íà ñèíåé òàðåëêå êàæåòñÿ íå
îñîáî ïðèâëåêàòåëüíîé.
Êðàñíûé öâåò àññîöèèðóåòñÿ ñî ñìåëîñòüþ, æèçíåííîé ñèëîé, óâåðåííîñòüþ
â ñåáå. Íî íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî êóõîííàÿ óòâàðü òàêîãî öâåòà íå íàñòðîèò
âàñ íà ïîêîé, òàê êàê êðàñíûé äåéñòâóåò
âîçáóæäàþùå íà íåðâíóþ ñèñòåìó. Äà è
åäà ñ òàðåëîê òàêîãî öâåòà äàåò îùóùåíèå
íåóäîâëåòâîðåííîñòè îò ïèùè, âûçûâàåò
àãðåññèþ. Íî êðàñíûå êîôåéíûå ÷àøêè
î÷åíü ïîìîãóò âçáîäðèòüñÿ ïðè óïàäêå
ñèë è óñòàëîñòè.
Çåëåíûé öâåò ïîìîæåò íàñòðîèòü íà
âçàèìîïîíèìàíèå ñ îêðóæàþùèìè, ïðèâåñòè â íîðìó äóõîâíîñòü è òåëî. Ýòî
öâåò âîññòàíîâëåíèÿ, ëþáâè è ãàðìîíèè.
Æåëòûé öâåò ñ÷èòàåòñÿ öâåòîì äîñòîèíñòâà è ìóäðîñòè, ïîðîæäàåò ó ÷åëîâåêà
èíòåðåñ ê ïîçíàíèþ îêðóæàþùåãî ìèðà,
îïòèìèñòè÷åñêèé âçãëÿä íà æèçíü. Åñëè
âû æåëàåòå ñáðîñèòü ïàðó ëèøíèõ êèëîãðàìì, ïîñêîëüêó åäà íà æåëòûõ òàðåëêàõ

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ

Одними из самых излюбленных
домашних птиц являются волнистые
попугаи. Как приручить этих милых
созданий, чтобы они стали настоящими
друзьями всех домочадцев?

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Êóïëåííûé ïîïóãàé äîëæåí ïîíèìàòü,
÷òî îí ïîïàë â äðóæåñòâåííóþ ñðåäó.
Òî åñòü ïî ïðèõîäå äîìîé íå íóæíî
åãî âûòðÿõèâàòü èç êîðîáî÷êè è ñèëîé
ñàæàòü â íîâóþ êëåòêó. Îòêðîéòå êîðîáî÷êó èìåííî â êëåòêå, à êîãäà ïòèöà
ïîñ÷èòàåò íóæíûì, îíà ñàìîñòîÿòåëüíî
ïåðåìåñòèòñÿ â íîâûé äîì.
Âî-âòîðûõ, îáóñòðîéòå æèëèùå ïåðíàòîãî òàê, ÷òîáû íå áåñïîêîèòü åãî ïåðâóþ
íåäåëþ ïðåáûâàíèÿ. Ïóñòü ïòè÷êà ñïîêîéíî àäàïòèðóåòñÿ ê íîâûì óñëîâèÿì.

КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП

Âîîðóæèòåñü âêóñíûì ëàêîìñòâîì, îòêðûâàéòå êëåòêó è äåðæèòå âêóñíÿøêó
ìåæäó ïàëüöåâ. Æäèòå, ïîêà ïîïóãàé
ñÿäåò âàì íà ðóêó. Íå òîðîïèòå ñîáûòèÿ
è íå ðàññòðàèâàéòåñü, åñëè â ïåðâûé
äåíü ïîòåðïåëè íåóäà÷ó.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
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Ó çåðêàëà

КАК С ПОМОЩЬЮ ОДЕЖДЫ
СКРЫТЬ КРИВИЗНУ НОГ?

1. ×òîáû ñêðûòü ôîðìó íîã, ñòîèò ïðèîáðåñòè äëèííóþ þáêó. Íå îáÿçàòåëüíî
ìàêñè - äîñòàòî÷íî âûáðàòü âåùü, êîòîðàÿ
íå áóäåò îáíàæàòü äîñàäíûé íåäîñòàòîê.
2. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ íîñèòü îáòÿãèâàþùèå èëè ðàñêëåøåííûå þáêè äî êîëåíà.
Ïîäîáíûå øòàíû è êîëãîòêè â âåðòèêàëüíóþ ïîëîñêó òîëüêî ïîä÷åðêíóò
êðèâèçíó íîã.
3. Ïîä ñòðîãèì çàïðåòîì äæèíñû ñ âûáåëåííûìè ïîëîñêàìè. Îäåæäà ñ ãåîìåòðè÷åñêîé òî÷íîñòüþ ìîæåò ïðåäàòåëüñêè
âûäàòü ñåêðåò âàøåé ôèãóðû.
4. Âûáèðàéòå îäåæäó ñïîêîéíûõ öâåòîâ. Ïðåâðàùàòüñÿ â ñåðóþ ìûøêó íå
íóæíî, ïîýòîìó òåìíûé íèç, ê ïðèìåðó,
ìîæíî óäà÷íî äîïîëíèòü ÿðêîé áëóçîé.
5. Ñòîèò îòêàçàòüñÿ îò ðàçíîöâåòíîé
îáóâè íà âûñîêîì êàáëóêå èëè âîâñå áåç
íåãî, ÷òîáû íå àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå
íà ïðîáëåìíûõ íîãàõ. Ëó÷øå, åñëè âû
îñòàíîâèòåñü íà òóôëÿõ è áîñîíîæêàõ
ïàñòåëüíûõ òîíîâ - íà íåáîëüøîì êàáëóêå èëè ïîäîøâå-ïëàòôîðìå.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Êðîìå òîãî, çàïðîñòî ñêðûòü êðèâûå íîãè
ìîãóò òàêèå âåùè, êàê ïëàòüÿ, ñàðàôàíû,
óäëèíåííûå òóíèêè, áëóçû è æàêåòû.

Åñëè ïðèðîäà íå íàãðàäèëà âàñ èäåàëüíî ðîâíûìè íîãàìè,
íå îò÷àèâàéòåñü. Ñ ïîìîùüþ íåêîòîðûõ ïðåäìåòîâ ãàðäåðîáà
ýòîò íåäîñòàòîê ìîæíî ëåãêî è ïðîñòî ñêðûòü.
Äëÿ íà÷àëà íóæíî îïðåäåëèòü, ÷òî èìåííî ñëåäóåò ñêðûòü ïîä ïîêðîâîì îäåæäû,
à ÷òî - îñòàâèòü íà âñåîáùåå îáîçðåíèå.
• Î-îáðàçíàÿ êðèâèçíà (íåñìûêàíèå
êîëåíåé). Åñëè ó âàñ èìåííî òàêîé òèï èñêðèâëåíèÿ íîã, òîãäà íàèáîëåå îïòèìàëüíûé âàðèàíò - êóïèòü ïëàòüÿ èëè þáêè äî
ñåðåäèíû ãîëåíè. Ðåêîìåíäóåìûå ôàñîíû
þáîê: òðàïåöèÿ, ãîäå èëè þáêà-áðþêè.
Îäíàêî íå ñòîèò íàäåâàòü ïëàòüÿ è þáêè
äî êîëåíà, áðèäæè, áóðìóäû èëè êàïðè.
• Õ-îáðàçíàÿ êðèâèçíà. Åå ìîæíî
ëåãêî ñïðÿòàòü ïîä ïðÿìûìè èëè ÷óòü
ðàñøèðåííûìè áðþêàìè, à òàêæå ïîä
þáêîé, êîòîðàÿ èìååò äëèíó äî ñåðåäèíû èêðû. Ëþáèòåëüíèöû áîëåå êîðîòêèõ
âåùåé ìîãóò ïîéòè íà óëîâêó - ïîäîáðàòü ïîä þáêó òåìíîãî öâåòà òàêèå æå
êîëãîòêè. Îäíàêî ðàç è íàâñåãäà íóæíî
óáðàòü èç ãàðäåðîáà óêîðî÷åííûå, ðàñêëåøåííûå îò êîëåíà, à òàêæå îáòÿãèâàþùèå áðþêè.
• Ï-îáðàçíàÿ êðèâèçíà. Æåíùèíû, ó
êîòîðûõ èìååòñÿ øèðîêèé ïðîñâåò ìåæäó
íîãàìè ââåðõó ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû
áåäåð, òàêæå äîëæíû çíàòü, êàê ñêîððåêòèðîâàòü ôîðìó íîã. Ýòà îñîáåííîñòü ôèãóðû ñòàíîâèòñÿ íåçàìåòíîé, åñëè íà÷àòü
íîñèòü áðþêè-êëåø, ðàñøèðåííûå îò áåäðà.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

КАК ВЫБРАТЬ
ГЕЛЬ-ЛАК?

• Òàêæå ïðè åãî âûáîðå íóæíî óáåСегодня все больше женщин в домашних
äèòüñÿ, ÷òî îí ïîëèìåðèçóåòñÿ ïîä ñòàíусловиях делают маникюр с помощью
äàðòíîé óëüòðàôèîëåòîâîé ëàìïîé èëè
гелевых лаков, которые сочетают в
ñîâðåìåííîé íîâèíêîé - LED-ëàìïîé,
себе все преимущества обычных лаков
ïîä êîòîðîé êàæäûé ñëîé ïîëèìåðèçóдля ногтей и моделирующих гелей. Что
åòñÿ íå äîëüøå 30 ñåêóíä.
следует учесть при покупке?
• Êà÷åñòâåííûé ãåëü-ëàê äîëæåí óäîáíî
• Ïðè âûáîðå ãåëÿ-ëàêà íóæíî îáðàòèòü
è ëåãêî óäàëÿòüñÿ ñ ïîâåðõíîñòè íîãòåé
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû â èíñòðóêöèè â òå÷åíèå 10-15 ìèíóò ïðè ðàçìÿã÷åíèè
áûëà çàÿâëåíà ñòîéêîñòü ñîõðàíåíèÿ æèäêîñòüþ, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííîé
íå ìåíåå òðåõ íåäåëü, íà ïðîòÿæåíèè äëÿ óäàëåíèÿ ãåëåâûõ ëàêîâ. Æèäêîñòü
êîòîðûõ ïîêðûòèå íå ïîòåðÿåò ñâîèõ äëÿ ñíÿòèÿ íå äîëæíà ñîäåðæàòü çàïðåâíåøíèõ ñâîéñòâ.
ùåííûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, ÷òîáû íîãòè
• Êà÷åñòâåííûé ãåëü-ëàê ïðåêðàñíî
íå ïîòåðÿëè ñâîé âíåøíèé âèä.
áëåñòèò áåç äîïîëíèòåëüíûõ ïîêðûòèé
• Íåïðàâèëüíîå õðàíåíèå è èñïîëüè íå óòðà÷èâàåò ñâîé áëåñê äî ñàìîãî
çîâàíèå ãåëÿ-ëàêà ìîæåò ïðèâåñòè ê
îáíîâëåíèÿ ìàíèêþðà.
çàãóñòåâàíèþ ïðåïàðàòîâ. Íå îñòàâëÿéòå
• Õîðîøèé ãåëü-ëàê äîëæåí íàíîñèòüñÿ ãåëåâûå ñðåäñòâà ðÿäîì ñ ðàáîòàþùåé
î÷åíü ëåãêî (êàê îáû÷íûé ëàê) è ïðè LED- èëè ÓÔ-ëàìïîé. Ïëîòíî çàêðûâàéòå
ýòîì íå ðàñòåêàòüñÿ ïî ïîâåðõíîñòè
ôëàêîíû ñðàçó æå ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ.
íîãòåé. Â êîìïëåêòå
Ïî îêîí÷àíèè ïðîöåäóðû
Ñâîé ïåðâîíà÷àëüíûé
ê íåìó äîëæíà
òùàòåëüíî ïðîòðèòå
âíåøíèé âèä ãåëü-ëàê ñîõðàíÿåò
èäòè óäîáíàÿ êèãîðëûøêè ôëàêîíîâ
2-3 íåäåëè.
ñòî÷êà, êîòîðàÿ
áåçâîðñîâîé ñàëôåòïîçâîëèò íàíåñòè ãåëüêîé è ïëîòíî çàêðóòèòå
ëàê íà íîãòåâóþ ïëàñòèíó ðàâíîìåðíûì êðûøå÷êè. Íå îñòàâëÿéòå ôëàêîíû ïîä
òîíêèì ñëîåì, íå îñòàâëÿÿ ïðîáåëîâ.
ïðÿìûìè ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè.

Хозяюшка
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Âàëåíòèíà Ãîëü÷åíêî:

«ÊÐÀÑÎÒÀ
ÂÍÓÒÐÈ ÍÀÑ»

 Красота должна быть пре
жде всего внутри. Человек
интересен, когда сердце его
горит жаждой творчества,
желанием воплотить в жизнь
свои идеи. Можно нарядить
ся, как елка, но ничего из
себя не представлять, по
тому что внешняя красо
та не скроет внутреннюю
пустоту. Но, несмотря на
свою импульсивную жизнь,
где нет места покою, ста
раюсь за собой следить.
Новомодные косметические
средства не люблю, доверяю
проверенным годами маркам
и средствам, изготовленным
по советским ГОСТам. И
народными рецептами поль
зуюсь. В бане хорошо и лицо,
и тело медом побаловать да
попариться. А кожу подтя
нуть, от морщин избавиться
поможет творожная маска.
В 100 г творога вбить яйцо,
добавить 1 ч л сока лимона и
нанести на лицо. Через 15 мин
смыть водой. В выборе одеж
ды следую не моде, а своим
внутренним убеждениям.
По молодости позволяла
себе надевать брюки, сейчас
предпочитаю платья и юбки,
поскольку в православии не
приветствуется ношение
женщинами мужской одежды.

ÏßÒÎ×ÊÈ
ÁÅÇ ÒÐÅÙÈÍ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

В

анночка с перекисью и солью
помогает в самых запущенных
ситуациях. Налейте в таз 2 л
максимально теплой воды. Добавьте
1 ст л морской соли. Держите ножки
в соленом растворе 5 мин. После
этого добавьте в таз 2 ст л перекиси
и распаривайте стопы еще 5 мин.
Омертвевшая кожа станет рыхлой и
легко снимется при помощи пемзы. На
ночь обязательно нанесите крем.

А

птечный пузырек с глицерином
заполнен не до конца. Долейте в
него уксусную эссенцию и перемешайте
смесь. Полученный «лосьон» втирается
в кожу стоп утром и на ночь. Результат
заметен уже через 3 дня. Этот метод
является профилактическим.

www.os56.ru

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.25 «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 «Большие деньги». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.10 Ночные новости.
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!». (12+)
06.30 Д/ф «Вулканическая
Одиссея».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной
планеты».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Алло, мы ищем
таланты!».
12.15 «Мы - грамотеи!».
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12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15, 01.25 Д/ф «Мировые
сокровища».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
16.00 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
18.40 Д/ф «По следу золотого
червонца».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.55 «Мастерская архитектуры».
00.25 ХХ век. «Алло, мы ищем
таланты!».
06.00 «Акценты». (12+)
06.35, 06.55, 08.20 «Погода». (0+)
06.40 «Мамина кухня». (6+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.55, 12.00, 15.50, 18.20, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.05 «Воскресение». (16+)
08.25 М/с «Юху и его друзья». (0+)
08.50 Т/с «Станица». (16+)
10.50 «Банаузия - город
профессий». (0+)
11.00, 12.10 Т/с «Станица». (16+)
13.15 Х/ф «Я не я». (12+)
15.15 «Автотема». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.50 «Новости». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Большая
прогулка». (12+)
18.30 Д/ф «Французский
аромат». (0+)
19.40 «Медицинские новости». (12+)
19.50 «Хэштег». (16+)
20.15 «Моя квартира». (12+)
21.10 Х/ф «Наружное
наблюдение». (16+)
23.05 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
00.10 Х/ф «Рейдер». (16+)

05.00 Т/с «Готэм». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.02 «Эхо недели». (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, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное
оружие 4». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный
гонщик». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «После заката». (16+)

07.20 М/ф «Дом». (6+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
09.35 Х/ф «Я - четвертый». (12+)
11.35 «Успех». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема:
метод Хитча». (12+)
23.20 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Т/с «Темный мир:
равновесие». (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, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются
все». (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
21.40 Т/с «Хождение по
мукам». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.50, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.10 «Моя квартира». (12+)
17.35 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Включайся». (6+)
18.30 «Клуб». (16+)
18.40 «Тема дня». (12+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Шанс». (16+)
20.30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.30 «Свадебный размер». (16+)
22.40 «Это мое дело». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)
23.10 «Архитектурные сюжеты». (16+)
23.45 «Шанс». (16+)
00.30 Х/ф «Первая попытка». (16+)

06.00 М/с «Забавные истории». (6+)
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00, 09.25, 12.15, 16.55, 20.55
Новости.

09.05 «Бешеная Сушка». (12+)
09.30, 17.00, 18.30, 01.00 Все
на Матч!
10.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. (0+)
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. (0+)
13.55, 21.00 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
15.55 «Команда на прокачку». (12+)
17.30, 01.35 «Спартак» против
«Зенита». Лучшее». (12+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат
мира - 2019. Мужчины.
Отборочный турнир.
23.40 Тотальный футбол.
00.40 «Десятка!». (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Прощание
славянки». (12+)
09.40 Х/ф «Мачеха».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Утомленные
Майданом». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.35 «Право знать!». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Государственная
граница». (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2». (16+)
15.20 Т/с «Страсть». (16+)
16.25 Т/с «Детективы». (16+)
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18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)
23.15 Х/ф «Свои». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00 «Кадры». (16+)
07.10, 08.35 «В активном
поиске». (16+)
07.20 «Под колпаком». (16+)
07.35, 08.45, 14.25, 19.20
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Будуар». (16+)
08.05 «Моя нация». (16+)
08.20 «Преступление века». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 19.00 «Право на жизнь». (16+)
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 Х/ф«Сладкий ноябрь». (12+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 12.05, 16.05 Т/с «Ночные
ласточки». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Охотники за
нацистами». (16+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт». (12+)
18.40 Д/ф «История морской
пехоты России».(12+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века».(12+)
21.35 «Особая статья». Токшоу. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)

ТВ-вторник 28 ноября
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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 «Большие деньги». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!». (12+)
06.30 Д/ф «Человек или робот?»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25, 17.25 Д/ф «Мировые
сокровища».
09.40 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пророки в своем
Отечестве».
12.25 «Мастерская
архитектуры».

13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.45 Д/ф «По следу золотого
червонца».
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц».
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
15.40 Жизнь замечательных
идей.
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Магия звука и
чудеса науки».
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.55 «Тем временем».
00.35 Д/ф «Пророки в своем
Отечестве».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Возвращение
пророка». (0+)
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Моя квартира». (12+)
08.50, 09.15, 12.10 Т/с
«Станица». (16+)
13.05 «Хэштег». (16+)
13.15 Х/ф «Я не я».(12+)
15.20 «Банаузия - город
профессий». (0+)
16.00, 17.20 Т/с «Большая
прогулка». (12+)
18.20 «Диалоги». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
20.20 «Правила игры». (16+)
21.10 Х/ф «Наружное
наблюдение». (16+)
23.05 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
00.10 Х/ф «Возвращение
блудного мужа». (12+)

05.00 Т/с «Хозяйка тайги». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 07.59, 18.23, 23.00
«Погода в Оренбурге». (12+)
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+)
08.01, 12.52, 18.25
«Астропрогноз». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный
гонщик». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Молчание ягнят». (18+)

07.40 «Команда Турбо». (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
09.00, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.10 Х/ф «Правила съема:
метод Хитча». (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
01.00 Т/с «Темный мир:
равновесие». (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, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.10 «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+)
18.40, 23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.50 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.30 «Свадебный размер». (16+)
22.40 «Это мое дело». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.45 М/ф.
07.25 М/с «Три кота». (0+)

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.20,
20.20, 23.55 Новости.

09.05, 14.05, 17.05, 19.30, 00.00,
02.55 Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.00 Смешанные
единоборства. (16+)
14.35, 17.35 Профессиональный
бокс. (16+)
16.45 «Даниил Квят. Формула
давления». (12+)
20.00 «Спартак» - «Зенит».
Live». (12+)
20.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как
это было раньше?». (12+)
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.30 Т/с «Каменская». (16+)
10.35 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Преступления
страсти». (16+)
13.35 «Мой герой. Георгий
Штиль». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Мастера похоронных дел». (16+)
23.05 «Удар властью. Юлия
Тимошенко». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)
01.20 Д/ф «Миф о фюрере». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Государственная
граница». (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2». (16+)

15.20 Т/с «Страсть». (16+)
16.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)
23.15 Х/ф «Свои». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00 «Под колпаком». (16+)
07.10, 08.35 «Кадры». (16+)
07.20 «В активном поиске». (16+)
07.35, 08.45, 14.25, 19.20
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Шанс». (16+)
08.05 «Моя нация». (16+)
08.20 «Преступление века». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.00 «Право на жизнь». (16+)
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Право на жизнь». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
01.05 Х/ф «Помолвка
понарошку». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Кулинар-2». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кулинар-2». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Кулинар-2». (16+)
17.10 Д/с «Охотники за
нацистами». (16+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт». (12+)
18.40 Д/ф «История морской
пехоты России». (12+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Если враг не
сдается...». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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 «Второе зрение». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Артемьев в его
фантастическом мире». (12+)
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.45 «Артемьев». (12+)
06.30, 09.25, 12.45 Д/ф
«Мировые сокровища».
06.45 Д/ф «Магия звука и
чудеса науки».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход».
12.15 «Гений».

13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц».
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
15.50 Жизнь замечательных
идей.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Ближний круг
Владимира Хотиненко».
18.45 Д/ф «Русские в мировой
культуре».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Архитектура и погода».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.55 Д/ф «Кшиштоф Занусси.
Путешествие длиною
в жизнь, или Право на
исповедь».
00.35 ХХ век. «Ваш выход». Ведущий
Зиновий Гердт. 1986.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 23.30, 01.30
«Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Возвращение
пророка». (0+)
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Вкус по карману». (6+)
08.50, 09.15, 09.15 Т/с
«Станица». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Моя квартира». (12+)
14.00 Д/ф «Поворотные моменты
в истории мира». (12+)
15.00 «Просто вкусно». (12+)
15.20 «Хэштег». (16+)
16.00, 17.20 Т/с «Большая
прогулка». (12+)
18.20 «Диалоги». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
20.20 «Кино». (12+)
20.30 «Новости». (12+)
21.10 Х/ф «Наружное
наблюдение». (16+)

ТВ-четверг 30 ноября
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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 «Второе зрение». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя. (16+)
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 20.45 «Вести
Оренбуржья».
12.00 «Судьба человека». (12+)
12.55, 19.00 «60 Минут». (12+)
14.00 Разговор с
Председателем
Правительства РФ
Дмитрием Медведевым.
15.30 Т/с «Морозова». (12+)
17.50 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.45 «Судьба человека». (12+)
02.45 Т/с «Фамильные
ценности». (12+)
06.30 Д/ф «Архитектура и
погода».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век. «Репортаж
о прибытии в СССР
Президента СФРЮ,
Председателя Союза
коммунистов Югославии
Иосипа Броз Тито».
12.15 «Игра в бисер». «Антуан
де Сент-Экзюпери.
«Маленький принц».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф «Русские в мировой
культуре».
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц».
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
16.20 «Россия, любовь моя!».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Русские в мировой
культуре».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Уловки памяти».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 Д/с «Запечатленное
время».
00.15 Черные дыры. Белые пятна.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.50 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Французский
аромат». (0+)
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Кино». (12+)
08.50 «Хэштег». (16+)
09.15, 12.10 Х/ф «Наружное
наблюдение». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
14.00 «Моя квартира». (12+)
14.25 Д/ф «Поворотные
моменты в истории
мира». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Большая
прогулка». (12+)
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23.05 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
23.20 «Правила игры». (16+)
00.10 Х/ф «Курица». (16+)
05.00 Т/с «Хозяйка тайги». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.05, 08.30, 12.30, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
07.52 «Тема дня». (12+)
09.00 «Территория
заблуждений». (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф Призрачный гонщик:
Дух мщения (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Механик». (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «Во имя
справедливости». (18+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Новаторы». (6+)
07.00 «Команда Турбо». (0+)

18.20 «Диалоги». (12+)
19.35 «Таланты и поклонники». (12+)
20.00 «Бизнес-класс». (12+)
21.10 Х/ф «Наружное
наблюдение». (16+)
23.05 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
00.10 Х/ф «Стрелец
неприкаянный». (12+)
05.00 Т/с «Хозяйка тайги». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.05, 08.30, 12.27,
16.30, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
07.52 «Тема дня». (12+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Механик». (16+)
15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Игра на
выживание». (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «Над законом». (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, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный
выпуск». (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
21.40 Т/с «Хождение по
мукам». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поезд будущего». (12+)

07.25 М/с «Три кота».
07.40 «Команда Турбо». (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.10 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и
чудовище». (12+)
23.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
01.00 Т/с «Темный мир:
равновесие». (16+)
(0+)

06.30 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07.00, 17.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.10 «Обратная связь». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Молодое
Оренбужье». (6+)
18.30 «В активном поиске». (16+)
18.40 «Тема дня». (12+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.30 «Свадебный размер». (16+)
22.40 «Клуб». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)
23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Берег надежды». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Новаторы». (6+)
07.00 «Команда Турбо». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 «Команда Турбо». (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.20 Х/ф «Красавица и
чудовище». (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и
землей». (12+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.10 «Кино». (12+)
17.35 «Поехали». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.40 «Тема дня». (12+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.30 «Свадебный размер». (16+)
22.55 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
23.10 «Архитектурные сюжеты». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

08.30 «Поле битвы».
09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 15.20,
17.35, 20.15, 22.55, 00.20
Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». (12+)
09.30, 12.50, 17.45, 20.25, 23.20,
02.55 Все на Матч!
11.00 Формула-1. Битва за
титул. (0+)
12.25 «Формула-1. Сезон 2017.
Лучшее». (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
15.30 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)
15.50, 18.15 Смешанные
единоборства. (16+)
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
23.00 «Десятка!». (16+)
00.25 «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол». (12+)
(12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого
внимания».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего
времени». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Преступления страсти». (16+)
13.40 «Мой герой. Елена
Захарова». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Чумак против
Кашпировского». (16+)
00.00 События. 25-й час.
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Государственная
граница». (12+)

08.30 «Поле битвы». (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.45,
19.50, 22.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.50, 19.55, 01.00
Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
15.45 Смешанные единоборства. (16+)
18.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как
это было раньше?». (12+)
19.00 «Цифры, которые решают
все». (12+)
19.30 «Биатлон». (12+)
20.35 «Долгий путь к победе». (12+)
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
23.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+)
01.45 Х/ф «Спорт будущего». (16+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Преступления
страсти». (16+)
13.35 «Мой герой. Стас
Костюшкин». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Суфлер». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Хозяйки
Белого дома». (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд». (12+)
00.00 События. 25-й час.
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Государственная
граница». (12+)
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09.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
15.20 Т/с «Страсть». (16+)
16.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)
23.15 Х/ф «Свои». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00 «В активном поиске». (16+)
07.10, 08.35 «Под колпаком». (16+)
07.20, 14.00 «Кадры». (16+)
07.35, 08.45, 14.25, 19.20
«Архитектурные сюжеты». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Клуб». (16+)
08.05 «Моя нация». (16+)
08.20 «Это мое дело». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Право на жизнь». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
01.05 Х/ф «Безумный Макс». (18+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Кулинар-2». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кулинар-2». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Кулинар-2». (16+)
14.55, 16.05 Х/ф «Львиная
доля». (12+)
17.10 Д/с «Охотники за
нацистами». (16+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт». (12+)
18.40 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны». (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 «Ссора в Лукашах».

09.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3». (16+)
15.20 Т/с «Страсть». (16+)
16.25 Т/с «Детективы». (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)
23.15 Х/ф «Свои». (16+)
00.15 «Известия». (16+)
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+)
07.55 «Будуар». (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 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
01.05 Х/ф «Мистер Бин на
отдыхе». (12+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Кулинар-2». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кулинар-2». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Кулинар-2». (16+)
15.00 Х/ф «Черный океан». (16+)
16.40 Х/ф «Постарайся
остаться живым». (12+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт». (12+)
18.40 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны». (12+)
19.35 «Легенды космоса». (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 «Ты у меня одна». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
16.55 «Время покажет». (16+)
17.50 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
19.50 Вечерние новости.
20.00 Жеребьевка Чемпионата
мира по футболу 2018.
Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
02.40 Х/ф «Верный выстрел». (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+)
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «Чужая женщина». (12+)
03.20 Т/с «Фамильные
ценности». (12+)
06.30 Д/ф «Уловки памяти».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Россия, любовь моя!».
08.35, 18.45 «Острова».

05.55 Х/ф «Под каблуком». (12+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Под каблуком». (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».
10.55 «Сергей Юрский. Против
правил». (12+)
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Т/с «Лучик». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.30 «Короли фанеры». (16+)
00.25 Х/ф «Прогулка среди
могил». (16+)
04.40 Т/с «Срочно в номер!-2». (12+)
06.35 Мульт утро.
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 «Вести
Оренбуржья».
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.35 Х/ф «Любовь как
стихийное бедствие». (12+)
18.40 «Стена». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «От судьбы не
зарекайся». (12+)
00.55 Х/ф «Кружева». (12+)
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Шахтеры».
08.50 М/ф.
09.50 «Обыкновенный
концерт».
10.25 Х/ф «Всем - спасибо!».
12.00 Власть факта.
12.40 Д/ф «Утреннее сияние».
13.35 «Эрмитаж».
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09.15 Д/ф «Мобильный для
Лубянки».
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Человек №217».
12.15 История искусства.
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»..
13.45 Д/ф «Русские в мировой
культуре».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.10 Фестиваль Вальдбюне.
Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический оркестр.
15.45 Цвет времени.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Гении и злодеи.
17.40 Большая опера - 2017.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг-бэнд Латвийского
радио.
06.00 «Новости». (12+)
06.15 Д/ф «Сигнальный огонь». (0+)
07.00 «Новости». (12+)
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 12.00, 16.30, 18.20, 00.10
«Видеоблокнот». (12+)
08.00 «Новости». (12+)
08.30 «Вкус по карману». (6+)
09.00, 15.30, 17.00 «Новости». (12+)
09.15, 12.10 Х/ф «Наружное
наблюдение». (16+)
13.00 «Моя квартира». (12+)
13.20 «Кино». (12+)
13.30, 15.00, 15.50, 16.45, 17.20
Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекельберри
Финна». (0+)

14.05 Х/ф «Маяк на краю
света».
16.15 История искусства.
17.10 «Искатели».
17.55 «Игра в бисер». «Юлиан
Семенов. «Семнадцать
мгновений весны».
18.40 Д/ф любовь в искусстве.
19.30 Большая опера - 2017.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Коля - перекати
поле».
23.45 «Мишель Легран в
Брюсселе».
00.45 Д/ф «Утреннее сияние».
06.00 Д/ф «Модернизация порусски». (16+)
06.45 Х/ф «Курица». (16+)
08.25 Х/ф «Стрелец
неприкаянный». (12+)
09.40, 12.55, 16.20, 18.40
«Видеоблокнот». (12+)
09.50 «Кино». (12+)
10.00 «Акценты». (12+)
10.40, 11.55, 13.55, 17.30,
18.35, 22.55 «Погода на
неделю». (0+)
10.45 «Таланты и
поклонники». (12+)
11.05 Х/ф «Человек войны». (12+)
14.55 Д/ф «Наказание». (16+)
16.30, 17.35 Х/ф «Свой чужой». (12+)
18.50 «Хэштег». (16+)
19.00 «Акценты». (12+)
19.35 «Поехали». (12+)
19.50 Х/ф «Свой - чужой». (12+)
21.40 «Моя квартира». (12+)
21.55, 23.00 Х/ф «Свой чужой». (12+)
00.00 «Акценты». (12+)
00.35 Х/ф «Законы
привлекательности». (16+)
05.00 Х/ф «Мой отец - герой». (16+)
06.30 «Территория
заблуждений». (16+)
08.00 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса». (6+)
08.10, 12.10, 19.10, 23.50
«Погода в Оренбурге». (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная
программа». (16+)

18.30 «Правила игры». (16+)
18.40 «Таланты и поклонники». (12+)
19.00 «Новости». (12+)
19.40 «Хэштег». (16+)
20.00, 23.25 «Погода на
неделю». (0+)
20.05 «На родной земле». (12+)
20.30 «Новости». (12+)
21.10 Х/ф «Страсти Христовы». (16+)
23.30 «Новости». (12+)
00.20 Х/ф «Портрет в
сумерках». (18+)
02.15 «Новости». (12+)
05.00, 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+)
12.25, 23.25 «Погода на
неделю». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки.
Между землей и небом война. 7 посланников
дьявола». (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 «Холодные игры. Лютая
зима 2018». (16+)
21.00 «Подземные тайны». (16+)
23.30 Х/ф «Последний
самурай». (16+)
02.10 Х/ф «Убойное рождество
Гарольда и Кумара». (18+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)

11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Новаторы». (6+)
07.00, 07.40 «Команда Турбо». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
10.40 Х/ф «Между небом и
землей». (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
21.00 Х/ф «На гребне волны». (16+)
23.00 Х/ф «Простые сложности». (16+)
01.20 Х/ф «Если я останусь». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 18.00, 18.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.10 Х/ф «Брак по завещанию.
Танцы на углях». (16+)
18.10 «Обратная связь». (12+)
19.00 Х/ф «Его любовь». (16+)
22.30 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после». (16+)

11.40 «Ремонт по-честному».
12.30 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория
заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Безумие мирового
масштаба: 7 шокирующих
сенсаций». (16+)
21.00 Х/ф «День выборов». (16+)
00.15 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ». (16+)

12.15 М/ф «Коралина в стране
кошмаров». (12+)
14.10 Х/Ф «Геракл: начало
легенды». (12+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
17.20 Х/Ф «На гребне волны». (16+)
19.20 Х/ф «Мадагаскар-2». (6+)
21.00 Х/ф «Разлом СанАндреас». (16+)
23.10 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». (12+)
01.15 Х/ф «Геракл: начало
легенды». (12+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+)
09.00 «Новый дом». (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и
мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.40 «Международная
пилорама». (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)

06.30 «Доброе утро,
Оренбург!». (16+)
07.05 «Почемучка». (6+)
07.15 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
07.25 «Клуб». (16+)
07.35 «Кадры». (16+)
07.40 «Музыкальная версия». (16+)
07.45 «Включайся». (6+)
08.00 «Оренбург.Ru». (16+)
08.05 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
08.15 Х/ф «Я все решу сама.
Танцующая на волнах». (16+)
13.45 Х/ф «Время для
двоих». (16+)
17.45 «Преступление века». (16+)
18.00, 18.50, 23.05
Видеоблокнот. (12+)
18.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
18.20 «Медицинские новости». (12+)
18.35 «Автотема». (12+)
19.00 Х/ф «Крестная». (16+)
22.30 «Акценты». (12+)
23.15 «Поехали». (12+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Двойная жизнь». (16+)

(16+)

06.00 М/с «Новаторы». (6+)
06.15 «Команда Турбо». (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!». (6+)
07.10 М/с «Смешарики». (0+)
07.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.25 М/ф.

08.30 Смешанные
единоборства.
10.30 Все на Матч! События
недели (12+)
11.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Арсенал» (Тула) «Спартак» (Москва). (0+)
13.00 «Бешеная Сушка». (12+)
13.30, 15.15, 17.15, 20.15
Новости.
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23.30 «Поехали». (12+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Я подарю себе чудо». (16+)

22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке». (12+)

08.30 «Поле битвы». (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 15.00
Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». (12+)
09.30, 16.05, 00.10, 02.40 Все
на Матч!
11.00 Д/ф «Король биатлона». (12+)
12.40 «Биатлон». (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. (0+)
15.05 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим
собой». (12+)
16.35 «Россия-2018. Команды,
которые мы не увидим». (12+)
16.55 «Победы ноября». (12+)
17.25 Все на футбол! (12+)
18.25 «Долгий путь к победе». (12+)
18.55 «Россия-2018. Команды,
которые мы ждем». (12+)
19.15, 21.00 Все на футбол!
20.00 «Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие
моменты». (0+)
21.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
23.15 «Афиша. Главные бои
декабря». (16+)
23.40 «Сильное шоу». (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с «Государственная
граница». (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3».
16.15 Т/с «След». (16+)
00.10 Т/с «Страсть». (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.30 Х/ф «Черные волки». (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Черные волки». (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Черные волки». (16+)
17.30 Х/ф «Война и мир
супругов Торбеевых». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (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+)
07.55 «Клуб». (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, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
04.50 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
09.50 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». (12+)
11.50, 12.05 Х/ф «Приказ:
перейти границу». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с «Противостояние». (12+)
22.00, 23.15 Х/ф «Шестой». (12+)
23.55 Х/ф «Это было в разведке». (6+)
01.50 Х/ф «Строгая мужская
жизнь». (12+)
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13.40 «Возвращение в жизнь».
Церемония награждения
спортсменовпаралимпийцев. (0+)
14.45 «Долгий путь к победе». (12+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
17.20 «Автоинспекция». (12+)
17.50, 20.20, 02.10 Все на Матч!
18.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (СанктПетербург) - «Урал»
(Екатеринбург).
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» «Манчестер Юнайтед».
00.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Тунис. (0+)
03.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. (0+)
04.45 Конькобежный спорт.
Кубок мира. (0+)
05.15 Х/ф «Триумф духа». (16+)
05.00 Марш-бросок. (12+)
05.30 АБВГДейка.
05.55 Х/ф «Поезд вне
расписания». (12+)
07.30 Православная
энциклопедия. (6+)
08.00 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». (6+)
09.20 Х/ф «Война и мир
супругов Торбеевых». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Неисправимый
лгун». (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «Второй брак». (12+)
17.20 Х/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Утомленные Майданом». (16+)
03.40 «Удар властью. Юлия
Тимошенко». (16+)
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Свои». (16+)

07.00 «Кадры». (16+)
07.10, 08.55 «Область.56». (16+)
07.20 «В активном поиске». (16+)
07.30 «Это мое дело». (16+)
07.40 «Под колпаком». (16+)
07.50, 06.30 «Моя нация». (16+)
08.10, 06.00 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
08.25 «Преступление века». (16+)
08.40, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.50, 19.25 «Будь умнее». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2». (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс:
Последняя битва». (16+)
19.00 «Будуар». (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2». (16+)
01.30 Х/ф «Одержимость». (18+)
03.40 «ТНТ music». (16+)
06.00 Х/ф «Она вас любит».
07.40 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж».
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 Д/с «Секретная
папка». (12+)
14.10 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора». (12+)
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора». (12+)
18.55 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна». (12+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
23.55 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
01.45 Х/ф «Когда деревья были
большими». (12+)
03.40 Х/ф «Валерий Чкалов».
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05.40 Т/с «Под каблуком». (12+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Под каблуком». (12+)
07.50 «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак. (12+)
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Теория заговора». (16+)
13.00 Х/ф «Приходите
завтра...».
15.20 Концерт Максима
Галкина.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «День рождения КВН.
Кубок мэра Москвы». (16+)
00.45 Х/ф «Хичкок». (16+)
02.35 Х/ф «Флика 3».
04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Вести Оренбуржья».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «Подсадная утка». (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица».
17.30 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».
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «Коля - перекати
поле».

08.45 М/ф.
09.30 «Обыкновенный
концерт».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х/ф «Карусель».
12.10 «Что делать?».
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь».
13.50 «Сомненья тень, надежды
миг...». Концерт в
Мариинском театре.
15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.30 Послушайте! «Давид
Самойлов. «Перебирая
наши даты».
17.35 Д/ф «Куклы».
18.15 Х/ф «Он, она и дети».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Голубь сидел на
ветке, размышляя о
бытии».
23.30 Д/ф «Любовь в
искусстве».
00.15 Х/ф «Всем - спасибо!».
01.50 «Искатели».
06.00 Д/ф «Модернизация
по-русски». (16+)
06.45 Х/ф «Страсти
Христовы». (16+)
09.10, 10.50, 14.35, 17.25,
18.30, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
09.15 «Бизнес-класс». (12+)
09.50, 13.15, 16.20, 18.35
«Видеоблокнот». (12+)
10.00 «Итоги недели». (12+)
10.55 «Туристический рецепт.
Экодесант». (12+)
11.10 «Поехали». (12+)
11.20 «Хэштег». (16+)
11.30 Х/ф «Человек войны». (12+)
13.25 «Моя квартира». (12+)
13.40 Х/ф «Человек войны». (12+)
15.30 Д/ф «Полет российского
орла». (0+)
15.55 «Мамина кухня». (6+)
16.30, 17.30 Х/ф «Свой чужой». (12+)
18.45 «Воскресение». (16+)
19.00 «Итоги недели». (12+)
19.55 «Кино». (12+)
20.05 Х/ф «Свой - чужой». (12+)
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21.00 «Правила игры».
21.10, 23.05 Х/ф «Свой чужой». (12+)
00.00 «Итоги недели». (12+)
00.55 Х/ф «Заражение». (12+)
02.25 Х/ф «Законы
привлекательности». (16+)
(16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 Х/ф «День выборов». (16+)
09.30 Т/с «Белые волки». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 Т/с «Готэм». (16+)
05.00 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». (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+)
00.55 Х/ф «Опасная связь». (16+)
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!». (6+)
06.35 М/с «Смешарики». (0+)
06.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.30 «Детский КВН». (6+)
11.30 М/ф.
12.30 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
14.10 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2». (16+)

16.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.35 Х/ф «Разлом СанАндреас». (16+)
18.45 Х/ф «Кухня. Последняя
битва». (12+)
21.00 «Успех». (16+)
22.55 Х/ф «Однажды в
Вегасе». (16+)
00.50 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00 «Акценты». (12+)
07.35, 13.05, 17.00
Видеоблокнот. (12+)
07.50 «Винтовая лестница». (0+)
08.00 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». (0+)
09.40 Х/ф «Крестная». (16+)
13.15 Х/ф «Его любовь». (16+)
16.45 «Поехали». (12+)
17.10 «Итоги недели». (12+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «В активном поиске». (16+)
18.30 «Воскресение». (16+)
18.45 «Кадры». (16+)
18.55, 23.25 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
22.40 «Человеческий фактор». (6+)
22.55 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
23.10 «Под колпаком». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Смешанные
единоборства.
10.30 Все на Матч! События
недели. (12+)
11.05 «Сильное шоу». (16+)
11.35 «Бешеная Сушка». (12+)
12.05, 13.50, 14.50, 17.55, 20.55,
23.30 Новости.
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон.
Женщины.

www.os56.ru

14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Уникс (Казань) «Химки».
16.50, 18.05, 21.00, 02.40 Все
на Матч!
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
18.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
19.55 «Команда на прокачку». (12+)
21.40 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Черногория.
23.35 После футбола с
Георгием Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Лацио».
06.00 Фильм-сказка. «Илья
Муромец».
07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка».
09.40 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Кремлевские
жены». (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Доза для мажора». (12+)
16.45 Д/ф «Проклятые
сокровища». (12+)
17.35 Х/ф «Взгляд из
прошлого». (12+)
21.15 Х/ф «Одиночка». (16+)
23.20 Х/ф «Снайпер». (16+)
01.10 Х/ф «Снег и пепел». (12+)
05.05 М/ф.
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 Х/ф «Мужики!..». (12+)
12.40 Х/ф «Манекенщица». (16+)
17.00 Т/с «Виктория». (16+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». (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 «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+)
15.00 Х/ф «Люди Икс:
Последняя битва». (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». (16+)
19.00 «Клуб». (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 «Призраки бывших
подружек». (16+)
05.45 Х/ф «Пропавшие среди
живых». (12+)
07.25 Х/ф «Черный океан». (16+)
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный
репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». (12+)
14.55 Т/с «Последний бой». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45, 20.15 Д/с «Легенды
советского сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». (12+)
01.25 Х/ф «Приказ: перейти
границу». (12+)
03.10 Х/ф «Пятнадцатая
весна». (12+)

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó

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

ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ!
ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ ЗИМНИХ ХОЛОДОВ

80 ðóá

Холодная погода, контакт с людьми в общественных местах увеличивают риск простудиться.
Защита от простуды должна быть комплексной.
Имеет значение правильная одежда, полноценное питание с увеличенной калорийностью,
ограничение посещений общественных мест,
обработка воздуха в помещениях ультрафиолетом, мытье рук после посещения общественных
мест с применением антисептиков. Защитить
слизистую носа поможет косметический крем
«ВИРОСЕПТ». Его компоненты оказывают защитное и смягчающее действие, облепиховое
масло и метилурацил помогают заживлению
микротрещин - ворот для инфекции, облегчают
отделение слизи. Профилактическое применение «ВИРОСЕПТА» создает барьер от простуды.

Справки по применению (495) 7294955.
www.inpharma2000.ru

ЯОТВЕТНАЯ САНКЦИ
ЙСКОЕ
ПОКУПАЕМ РОССИ

ЗДОРОВЬЕ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ

Сохранить его бывает не просто. В холодную погоду проблемы напоминают о себе.
Опираясь на эффективность старых рецептов,
НПП «Инфарма» разработан крем «МУКОФИТИН». Камфара, масло
пихты, алоэ, входящие
80 ðóá
в состав косметического крема «МУКОФИТИН», помогут поддержать в нормальном
функциональном состоянии бронхолегочную систему. Дополнительные компоненты (витамин РР, диметилксантин и др.)
усиливают кровообращение, обеспечивая согревающее действие
и бережный уход за бронхами.

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ.

Телефон
рекламной
службы

77-68-42
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• Äåòÿì ìëàäøå äâóõ ëåò ñìîòðåòü òåëåâèçîð âîîáùå íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Ýòî ñâÿçàíî
íå òîëüêî ñ íàãðóçêàìè íà ãëàçà, íî è
ñ íåãàòèâíûì âëèÿíèåì íà öåíòðàëüíóþ
íåðâíóþ ñèñòåìó, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê
÷ðåçìåðíîìó âîçáóæäåíèþ ðåáåíêà.
• Äëÿ äåòåé ñòàðøå 2 ëåò îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîñìîòðà òåëåïðîãðàìì
íå äîëæíà ïðåâûøàòü 30 ìèí â äåíü.
• Äåòÿì îò 3 äî 7 ëåò ðåêîìåíäóåòñÿ
ñìîòðåòü òåëåâèçîð íå áîëåå 40-50 ìèí
â äåíü; ñ 7 äî 13 ëåò - íå áîëåå 2 ÷àñîâ

Ñëîæè è ñîõðàíè
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â äåíü (ïðè ýòîì íåïðåðûâíàÿ íàãðóçêà
íå äîëæíà ïðåâûøàòü ïîëóòîðà ÷àñîâ).
• Òåëåâèçîð ñìîòðåòü íóæíî òîëüêî â
ïîëîæåíèè ñèäÿ.
• Â âå÷åðíåå âðåìÿ - ñ äîïîëíèòåëüíûì îñâåùåíèåì â êîìíàòå, íè â êîåì
ñëó÷àå íå â òåìíîòå. Áîëüøàÿ ðàçíèöà
ìåæäó îñâåùåííîñòüþ ýêðàíà è îáùåé
îñâåùåííîñòüþ â êîìíàòå íåáëàãîïðèÿòíî âëèÿåò íà çðèòåëüíóþ ñèñòåìó è
ïðèâîäèò ê áûñòðîìó óòîìëåíèþ ãëàç.
• Ðàññòîÿíèå äî ýêðàíà òåëåâèçîðà
äîëæíî áûòü íå ìåíåå òðåõ ìåòðîâ.
Ðàçìåð ýêðàíà 21 äþéì è áîëåå. Ïðè
óâåëè÷åíèè ðàçìåðà ýêðàíà äîëæíî
ïðîïîðöèîíàëüíî óâåëè÷èâàòüñÿ è ðàññòîÿíèå äî íåãî.

ПРАВИЛА ПРОСМОТРА
ТЕЛЕВИЗОРА

Телевизор - прекрасное средство
развлечения для всей семьи, однако не
стоит им злоупотреблять. Он может стать
причиной переутомления вашего малыша.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Ñëîæè è ñîõðàíè
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Конструктор - одна из самых
любимых развивающих игр для детей.
Знакомить ребенка с конструктором
можно уже в год.
Они развивают. Малыш сравнивает
детали, примеряет их, проводя
множество экспериментов, пытается
получить результат. После подобных
попыток он приобретает новые
навыки, начинает опираться на свое
зрительное восприятие.
Умственное воспитание.
Конструктор способствует
воспитанию наблюдательности, учит
ребенка анализировать, сравнивать
предметы, он получает свои первые
знания о форме и величине.
Творческий процесс. Создание
модели, даже если ребенок копирует
схему - это творчество, поиск новых
решений, развитие воображения.
Развитие мелкой моторики.
Этот пункт тоже важен, так как от
развития мелкой моторики зависит
формирование речи, а в будущем и
письма.

â) Îí âñå ðàâíî îòäåëüíàÿ ëè÷íîñòü - 8.
ã) Íåïîõîæ íàñòîëüêî, áóäòî íåðîäíîé - 0.
Ïîñ÷èòàéòå ïîëó÷åííûå áàëëû è
óçíàåòå ïðîãíîç âàøèõ îòíîøåíèé.
Îò 60 äî 49 áàëëîâ. Äóøåâíàÿ áëèçîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ ðåáåíêîì, ïîõîæå, áûëà âàøåé ãëàâíîé öåëüþ. È åñòü
õîðîøèå øàíñû åå ñîõðàíèòü. Áóäüòå
äåëèêàòíû, òåðïèìû è ñîâðåìåííû, íî
ïðè ýòîì âñåãäà ñîõðàíÿéòå ëèäåðñòâî.
Îò 48 äî 28 áàëëîâ. Âàøè îòíîøåíèÿ
ñ ðåáåíêîì ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê
ïðèÿòåëüñêèå. Âû åìó íðàâèòåñü, íî âû
ñëèøêîì íà ðàâíûõ. Ñòàðàéòåñü îñâîèòü
êàêèå-òî óâëå÷åíèÿ, êîòîðûå ñåãîäíÿ â
òðåíäå è - ýòî íåïðåìåííîå óñëîâèå! ïîëåçíû äëÿ çäîðîâüÿ. Ïîìíèòå: äåòè
õîòÿò ãîðäèòüñÿ ìîäíûìè, óñïåøíûìè,
êðàñèâûìè ðîäèòåëÿìè.
Îò 27 äî 15 áàëëîâ. Ïîõîæå, âû íå
âñåãäà âîñïðèíèìàåòå ñâîåãî îòïðûñêà
âñåðüåç. Íàïðàñíî. Êîãäà ðåáåíîê âèäèò,
÷òî ñîáûòèÿ åãî æèçíè íåèíòåðåñíû
ñàìûì áëèçêèì ëþäÿì, îí íà÷èíàåò
èñêàòü äóøåâíóþ òåïëîòó è âíèìàíèå ê
ñâîåé ïåðñîíå â äðóãîì ìåñòå, ñêîðåå
âñåãî, ó äðóçåé. È ïîäðàæàòü ñòàíåò èì,
è âîñïèòàíèå áóäåò óñâàèâàòü äâîðîâîå,
à íå ñåìåéíîå, è öåííîñòè ó íåãî áóäóò
íå âàøè. Áóäüòå âíèìàòåëüíåå ê ñâîåìó
ðåáåíêó.
14 áàëëîâ è ìåíüøå. Ñêîðåå âñåãî,
êîíòàêò ñ ðåáåíêîì ó âàñ ïîòåðÿí. Ïðîèçîøëî ëè ýòî èç-çà âàøåé àâòîðèòàðíîñòè èëè íåâíèìàòåëüíîñòè ê äåëàì
íàñëåäíèêà - ðàçáèðàòüñÿ âàì. Ïîìíèòå
òîëüêî, ÷òî ó âàñ îñòàëîñü íåìíîãî
âðåìåíè íà âîññòàíîâëåíèå äóøåâíîé
áëèçîñòè ñ ÷àäîì, ïîòîìó ÷òî äàëüøå
ýòîò ðàçðûâ áóäåò òîëüêî óãëóáëÿòüñÿ.

Ñëîæè è ñîõðàíè

×ÅÌ ÏÎËÅÇÅÍ
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ?

1. Îöåíèòå îáùèòåëüíîñòü ñâîåãî
ðåáåíêà.
à) ×ðåçìåðíàÿ - 0 áàëëîâ.
á) Ñðåäíÿÿ - 4 áàëëà.
â) Èçáèðàòåëüíàÿ - 10 áàëëîâ.
ã) Íèçêàÿ - 7 áàëëîâ.
2. Êàê âû ñ÷èòàåòå, âàø ðåáåíîê…
à) Ñâîáîäåí â îáùåíèè, áåç êîìïëåêñîâ - 0.
á) Ñòåñíèòåëåí è ðîáîê - 7.
â) Çàìêíóò è îò÷óæäåí îò ñîöèóìà - 5.
ã) Óìååò îöåíèâàòü ñèòóàöèþ è âåäåò
ñåáÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îáñòîÿòåëüñòâàìè - 10.
3. Êàêèå êíèãè âû ÷èòàëè åìó â ðàííåì äåòñòâå?
à) Ðóññêóþ èëè çàðóáåæíóþ êëàññèêó
äëÿ äåòåé, ôîëüêëîð - 10.
á) Êíèãè çíàìåíèòûõ ïèñàòåëåé ïðîøëîãî âåêà - 4.
â) Ñîâðåìåííóþ äåòñêóþ ëèòåðàòóðó - 2.
ã) Îí òîëüêî ñìîòðåë òåëåâèçîð - 0.
4. Ñòàíåòå ëè âû óòâåðæäàòü, ÷òî ó
ðåáåíêà íåò îò âàñ òàéí?
à) Äà - 3.
á) Âïîëíå âîçìîæíî - 6.
â) Âðÿä ëè - 10.
ã) Îí âñåãäà áûë ñêðûòíûì - 0.
5. Ñóùåñòâóþò ëè çàíÿòèÿ, ðàäè êîòîðûõ ðåáåíîê ãîòîâ ïðîâîäèòü äîñóã ñ
âàìè, à íå ñ äðóçüÿìè?
à) Äà, è íå îäíî - 10.
á) Äîñóã ñ äðóçüÿìè åìó çàïðåùåí - 0.
â) Çàñòàâèòü ïðîâîäèòü äîñóã ñ íàìè
ìû ìîæåì, íî ðåáåíêó ñ íàìè ñêó÷íî - 3.
ã) Íåò - 1.
6. Ïîõîæ ëè ðåáåíîê íà âàñ õàðàêòåðîì?
à) Êîïèÿ ìàìû è ïàïû - 2.
á) Ó íàñ ìíîãî îáùåãî, íî ìíîãî è
ðàçëè÷èé - 10.

Ïñèõîëîãè ãîâîðÿò: «Ìàëûø òîëüêî òâîé äî 3 ëåò, íàïîëîâèíó
òâîé äî 7 ëåò è ñîâñåì ÷óæîé ëåò ñ 11». Ãëàâíûìè àâòîðèòåòàìè ó ïîäðîñòêà ñòàíîâÿòñÿ ðîâåñíèêè - ðîäèòåëè óõîäÿò íà
âòîðîé ïëàí. Âïðî÷åì, íåêîòîðûì âçðîñëûì óäàåòñÿ ñîõðàíèòü
òåïëîòó è îòêðîâåííîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ äåòüìè. Ñòàíåòå ëè âû
îäíèìè èç íèõ? Îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ïîìîæåò òåñò.

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ДРУЗЬЯМИ
С РЕБЕНКОМ?

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÃÐÎÂÀß

 Я рано стала вдовой, и всю
любовь за себя и мужа Алек
сея отдавала детям. Они у
меня молодцы. Никогда не
огорчали. Я собственным при
мером старалась приучать
сыновей к труду. Вместе с
детьми мы держали большое
хозяйство. Мальчишки и
дрова рубили, и сено косили,
и огород сажали и поливали.
Очень хозяйственными росли.
На каждый день составляли
расписание дел, которые нуж
но выполнить. Я всегда гово
рила детям, что необходимо
ставить перед собой цели и
добиваться их достижения.
Без цели жить нельзя, нельзя
состояться как личность.
Ребята внимали моим сове
там, оба стали офицерами
полиции, но главное  выросли
хорошими людьми, любящими
мужьями и заботливыми от
цами. Теперь у меня большая
семья  прекрасные снохи и
замечательные внуки. Мои
жемчужинки, как я их на
зываю.

«ÑÛÍÎÂÜß - ËÓ×ØÈÅ
ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ»

Âàëåíòèíà Ãîëü÷åíêî:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî ìîæíî áûòü ñ÷àñòëèâîé
è áåç ìóæ÷èíû. Ýòà óâåðåííîñòü ïîìîãàåò îáðåñòè âíóòðåííþþ ãàðìîíèþ.
Æåíùèíà-ïëþñ íå áîèòñÿ ñäåëàòü ÷òî-òî
íå òàê è çíàåò: åå öåíÿò íå çà äîñòèæåíèÿ, à ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî îíà åñòü.
Åå ãåðîé: òîò, êòî íå áîèòñÿ áðàòü
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà è ïðîÿâëÿòü
èíèöèàòèâó.
Â íåå âëþáëÿþòñÿ: ìóæ÷èíû, êîòîðûå
çíàþò, ÷åãî îíè õîòÿò îò æèçíè. Îíè
óìåþò óõàæèâàòü è äàðèòü ïîäàðêè, à
åùå îíè íå áîÿòñÿ ñëîâîñî÷åòàíèé «ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ» è «ñåìüÿ».
×åì îïàñíà äëÿ ìóæ÷èíû: âñòðåòèâ
òàêóþ îäíàæäû, îí óæå íå ìîæåò áåç íåå
æèòü. È ëèáî êàæäûé äåíü äîêàçûâàåò
ñâîþ ìóæåñòâåííîñòü, ëèáî (åñëè îêàçûâàåòñÿ íåäîñòîéíûì) îòïóñêàåò åå, íî äîëãî
êîðèò ñåáÿ çà óïóùåííóþ âîçìîæíîñòü.

ЖЕНЩИНА-ПЛЮС

âàåò åìó ïîëîæèòåëüíûå êà÷åñòâà. Íà
ïðîòÿæåíèè äàëüíåéøèõ îòíîøåíèé åå
çàäà÷à - ñëåïèòü èç òîãî, ÷òî áûëî, ñâîé
èäåàë. Çà÷àñòóþ ìèññèÿ íåâûïîëíèìà.
Â íåå âëþáëÿþòñÿ: íåïðèçíàííûå
ãåíèè (îíè æå àëêîãîëèêè, õóëèãàíû,
òóíåÿäöû), êîòîðûå èùóò òó, êîòîðàÿ
áóäåò âîñõèùàòüñÿ èìè â ìîìåíòû èõ
íðàâñòâåííîãî ïàäåíèÿ è ôèíàíñîâîãî
ðàçîðåíèÿ.
×åì îïàñíà äëÿ ìóæ÷èíû: ñâîèì íåâåðîÿòíûì òåðïåíèåì îíà äîêàçûâàåò íå
ëþáîâü, à ñâîþ íåïðèòÿçàòåëüíîñòü. Ìóæ÷èíû ñàäÿòñÿ åé íà øåþ è òåðÿþò ñïîñîáíîñòü äâèãàòüñÿ âïåðåä ñàìîñòîÿòåëüíî.

Âû óçíàëè ñåáÿ â îïèñàíèè æåíùèíû-ìèíóñ èëè æåíùèíû-íîëü? ×òîáû èçìåíèòüñÿ
è ñòàòü æåíùèíîé, êîòîðóþ öåíÿò îêðóæàþùèå (íå òîëüêî ìóæ÷èíû!), íóæíî âûñòðîèòü ãðàíèöû, ñîçäàòü ñâîé êîäåêñ ïîâåäåíèÿ è ÷åòêî åìó ñëåäîâàòü.
Âàì ïðèäåòñÿ:
• Çàìå÷àòü ïðîÿâëåíèÿ íóëÿ è ìèíóñà â ðàçíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ,
êàñàþùèõñÿ äðóæáû, êàðüåðû, îòíîøåíèé. Åñëè âû ëþáèòå æàëîâàòüñÿ èëè òàùèòå
âñå íà ñåáå â ðàáîòå, òî â ëè÷íîé æèçíè âû áóäåòå äåëàòü ýòî àâòîìàòè÷åñêè.
Âàæíà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è îáùàÿ ñòðàòåãèÿ âî âñåì.
• Äàâàòü ìóæ÷èíå ïðàâî îøèáàòüñÿ è èñïðàâëÿòü ýòè ïðîìàõè ñàìîñòîÿòåëüíî.
• Çíàòü, ÷òî èìåííî âû õîòèòå è â êàêèõ êîëè÷åñòâàõ. È, êîíå÷íî, îçâó÷èâàòü
ñâîè æåëàíèÿ.
• Áûòü ãîòîâîé ê òîìó, ÷òî íåêîòîðûå ìóæ÷èíû óéäóò èç âàøåé æèçíè
ñàìè ñîáîé. Òîò, êòî âèäåë â âàñ ðàçâëå÷åíèå, ïîéäåò èñêàòü òî, ê ÷åìó ïðèâûê:
êîãî-òî äîñòóïíåå è íåïðèòÿçàòåëüíåå.
Ñòàâ æåíùèíîé-ïëþñ, âû íå òîëüêî íàó÷èòåñü âûáèðàòü ìóæ÷èí, íî è ïîâûñèòå
óâåðåííîñòü â ñåáå.

КАК СТАТЬ ЖЕНЩИНОЙ-ПЛЮС?

Íåïðèòÿçàòåëüíàÿ è óâåðåííàÿ â ñîáñòâåííîé îáûêíîâåííîñòè. Åñëè ìóæ÷èíà îáðàòèë íà íåå âíèìàíèå è äàæå îñòàëñÿ â åå
æèçíè, òî îí ïîñòîÿííî áóäåò ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ îáìàíóòûì. Åñëè îíà ñåáÿ íå ëþáèò,
òî ñ êàêîé ñòàòè ýòî äîëæåí äåëàòü îí?
Åå ãåðîé: ïåðâûé âñòðå÷íûé. Åñëè
ìóæ÷èíà ïðîÿâèë ê íåé èíòåðåñ, òî îíà
ìèãîì â íåãî âëþáëÿåòñÿ è ïðèðèñîâû-

ЖЕНЩИНА-НОЛЬ

Îíà äîëæíà áûëà ðîäèòüñÿ ìóæ÷èíîé òîãäà âñå áûëî áû ëîãè÷íî: áåðåò âñå â
ñâîè ðóêè è ÷åòêî èäåò ê ïîñòàâëåííîé
öåëè. Íå òðåáóåò îò ìóæ÷èíû íèêàêèõ
îáÿçàòåëüñòâ è ãîðäèòñÿ ñâîèìè ïðîãðåññèâíûìè âçãëÿäàìè.
Åå ãåðîé: íåäîñòóïíûé ìà÷î, êîòîðîãî
íóæíî äîáèâàòüñÿ. Åñëè äîáüåòñÿ - äîêàæåò åìó (à çíà÷èò, è ñåáå), ÷òî îíà äîðîãîãî ñòîèò! Åñëè æå íåò, ñ ÷óâñòâîì âûïîëíåííîãî äîëãà ïîéäåò èñêàòü ñëåäóþùåãî íåäîñòèæèìîãî ìóæ÷èíó.
Â íåå âëþáëÿþòñÿ: íåóäà÷íèêè, êîòîðûå õîòÿò ïîëó÷èòü âñå çà åå ñ÷åò. Åùå
áû! Îíà êðàñèâàÿ, èíèöèàòèâíàÿ, ñìåëàÿ è
ê òîìó æå ïëàòèò çà ñåáÿ. Ìîæíî íè÷åãî
íå äåëàòü è ÷óâñòâîâàòü ïðè ýòîì, ÷òî
îáëàäàåøü êîðîëåâîé. Èäåàëüíûé ðàñêëàä.
×åì îïàñíà äëÿ ìóæ÷èíû: ñâîåé íåçàâèñèìîñòüþ óáèâàåò â íåì ãåðîè÷åñêîå
íà÷àëî. Îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ îñêîðáëåííûì
â ëó÷øèõ ÷óâñòâàõ è 10 ðàç ïîäóìàåò,
ïðåæäå ÷åì ïîäàðèòü åé öâåòû èëè ñäåëàòü ïîäàðîê. È ýòî åùå â ëó÷øåì ñëó÷àå.

ЖЕНЩИНА-МИНУС

Âû â îòâåòå... íåò, íå çà òåõ, êîãî ïðèðó÷èëè, à çà ñâîå æåíñêîå
ñ÷àñòüå. Òî, íàñêîëüêî õîðîøî ó âàñ ñêëàäûâàþòñÿ îòíîøåíèÿ,
âî ìíîãîì çàâèñèò îò òèïà ëè÷íîñòè. Êàêèõ ìóæ÷èí ïðèâëåêàþò
ðàçíûå æåíùèíû è ÷òî ìîæíî èñïðàâèòü?

КАКАЯ ВЫ:
НОЛЬ,
МИНУС
ИЛИ ПЛЮС?

Ïñèõîëîã

«ÑÈËÛ ÄÀÐßÒ ÄÅÒÈ»
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Что может вызвать неприятные
мысли и как с ними эффективно
бороться? Объясняют специалисты.
ернитесь в реальность. Самая
распространенная ошибка принимать свои плохие мысли
за реальность. Если без причины
начинаете волноваться за свое будущее,
семью, скорее возвращайтесь в
настоящее. Для этого закройте глаза,
подышите глубоко, почувствуйте свой
пульс. Глубокое дыхание помогает
кислороду добраться до головного
мозга и снижает уровень гормона
стресса - кортизола.
изическая активность также
борется со стрессом, помогает
избавиться от адреналина, который
в больших количествах вызывает
беспокойство.
облюдайте режим. Если вы
хотите крепкие нервы, то спите
7-8 часов и не забывайте завтракать.
Кстати, кофе лучше избегать: он
стимулирует выработку адреналина
и заставляет вас больше нервничать.
Зато лимон в чае или воде поможет
успокоить нервы.

ÍÅ ÍÅÐÂÍÈ×ÀÉÒÅ!

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

 Я не даю себе покоя. Мне
кажется, я отдыхать и не
умею. В голове всегда столь
ко идей! И, если уж задалась
целью, для меня не существу
ет ни дня, ни ночи. Иногда
спрашивают, зачем мне все
это. А я просто не могу
иначе. В реализации своих
идей черпаю вдохновение и
энергию для новых дел. Силы
дарит и общение с детьми. С
внуками и с ребятами, кото
рые ходят ко мне на кружок
по духовнонравственному
воспитанию. Духовное обще
ние  то, что я давно искала
и нашла. Родители учили
нас быть честными, спра
ведливыми, порядочными,
добрыми, трудолюбивыми.
И этому я стараюсь учить
ребят. Деньги  не самое важ
ное в жизни. Главное  всегда
и во всем оставаться челове
ком. Жизнь прекрасна. Мне
нравится радоваться этой
жизни и радовать людей. То,
о чем я мечтала, сбылось.
Эту мечту я создала сама.
И счастлива.
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«ÑÎËÅÍÛÅ ÀÐÁÓÇÛ
Ñ ÊÀÏÓÑÒÎÉ»

 Люблю встречать своих детей
и внуков. Они живут далеко, по
тому приезжают не так часто,
как хотелось бы. Заранее пишу
меню, стараясь угостить их
чемто вкусным. Но первое,
что они просят приготовить, 
домашнюю лапшу. Говорят,
что нигде вкуснее не ели. И
пиццу называют самой лучшей
из тех, что пробовали. Может,
все это и простое, главное 
приготовлено с любовью. И
сервирую стол всегда красиво.
Использую различные фор
мочки. Кому не понравятся,
например, сердечки из хлеба
или колбасы? Иногда придумы
ваю блюда сама. Одно из них 
соленые арбузы с капустой.
Нашинковать 23 кг капусты,
добавить морковь по вкусу,
2 ст л соли и 3 ст л сахара,
черный перец, лавровый лист,
семена укропа. Перетереть
все руками. Мякоть арбуза
нарезать (я делаю из арбуза
сердечки). Яблоки разрезать
на 4 части. Подготовить к по
солу свежие огурцы. Чернослив
хорошо промыть. Выложить
слоями: арбуз  капуста  огур
цы  капуста  чернослив  капу
ста. Через 23 дня прекрасная
закуска готова.
ÄÅÑÅÐÒ

СЛОЙКИ С МАНДАРИНАМИ
В КАРАМЕЛЬНОМ СИРОПЕ
500 ã ñëîåíîãî òåñòà, 2 ìàíäàðèíà èëè
àïåëüñèí. Äëÿ ñèðîïà: 100 ã ñëèâî÷íîãî
ìàñëà, 80 ã ñàõàðà, 250 ìë àïåëüñèíîâîãî ñîêà.

Ìàíäàðèíû (àïåëüñèíû) î÷èñòèòü, ðàçäåëèòü íà äîëüêè è óäàëèòü ïëåíêè. Ñëîåíîå
òåñòî ðàñêàòàòü, íàðåçàòü íà óäëèíåííûå
òðåóãîëüíèêè. Íà øèðîêèé êîíåö òðåóãîëüíèêà ïîëîæèòü äîëüêó ìàíäàðèíà (àïåëüñèíà). Íà óçêîì êðàþ ñäåëàòü óäëèíåííûå
íàäðåçû. Ñâåðíóòü ðîãàëèêîì. Äëÿ ñèðîïà:
àïåëüñèíîâûé ñîê ñìåøàòü ñ ñàõàðîì è
ðàçìÿã÷åííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì, äëÿ
îäíîðîäíîñòè ïîäîãðåòü íà âîäÿíîé áàíå.
Íà äíî ôîðìû íàëèòü íåìíîãî ñèðîïà
è óëîæèòü ñëîéêè ïëîòíî äðóã ê äðóãó.
Âëèòü îñòàâøèéñÿ ñèðîï, ñâåðõó ïîñûïàòü
ñàõàðîì. Çàïåêàòü â íàãðåòîé äî 1800Ñ
äóõîâêå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Çà 5 ìèí
äî ãîòîâíîñòè ñëîéêè ñìàçàòü æåëòêîì.

Êóõíÿ
ЖУЛЬЕН В КАРТОШКЕ
4 êàðòîôåëèíû, 200 ã øàìïèíüîíîâ, 5 ñò ë
ñìåòàíû, 1 ÷ ë ìóêè, 1 ëóêîâèöà, 70 ã
òâåðäîãî ñûðà, ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé
ìîëîòûé ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êàðòîôåëü õîðîøî âûìûòü, ïåðåëîæèòü
â êàñòðþëþ, çàëèòü âîäîé, äîâåñòè äî
êèïåíèÿ è ïðîâàðèòü â òå÷åíèå 5 ìèí.
Çàòåì îñòóäèòü. Êàæäóþ êàðòîôåëèíó
ðàçðåçàòü âäîëü íà äâå ðàâíûå ïîëîâèíû. Ïðè ïîìîùè ëîæêè èç ïîëîâèíîê
êàðòîôåëÿ ñäåëàòü ëîäî÷êè äëÿ íàïîëíåíèÿ. Ëóê è ãðèáû íàðåçàòü ìåëêèìè
êóáèêàìè è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå äî ãîòîâíîñòè, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Â êîíöå âñûïàòü ÷àéíóþ ëîæêó
ìóêè, õîðîøî ïåðåìåøàòü è ïîäðóìÿíèòü
ïîëìèíóòû. Çàòåì äîáàâèòü ñìåòàíó è
îñòàâèòü ñêîâîðîäó íà ïëèòå, ïîìåøèâàòü
èíãðåäèåíòû åùå 2 ìèí. Êàðòîôåëüíûå
ïîëîâèíêè íàïîëíèòü ïîäãîòîâëåííûì
æóëüåíîì, ñâåðõó ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì è ïåðåëîæèòü â æàðîïðî÷íóþ ôîðìó.
Çàïåêàòü 20 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

ЛЕНИВАЯ ПИЦЦА В БАТОНЕ
1 áàòîí, 2-4 ÿéöà, 150 ã êîï÷åíîé êîëáàñû,
100-150 ã òâåðäîãî ñûðà, 1-2 ïîìèäîðà,
3-4 ñîëåíûõ îãóðöà, ìàéîíåç.

Áàòîí ðàçðåçàòü íà äâå îäèíàêîâûõ ïî
òîëùèíå ïîëîâèíû. Àêêóðàòíî âûðåçàòü
ìÿêîòü èç âíóòðåííåé ÷àñòè, îñòàâëÿÿ
êîðî÷êó öåëîé. Áàòîí ñìàçàòü ìàéîíåçîì
è ïåðâûì ñëîåì óëîæèòü òåðòîå ÿéöî.
Äàëåå ðàñïðåäåëèòü íàðåçàííûå òîíêèìè
êðóæî÷êàìè îãóðöû, ïîìèäîðû, ìàëåíüêèìè êóáèêàìè êîëáàñó. Ñâåðõó ïîñûïàòü
òåðòûì ñûðîì. Çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî
1800Ñ äóõîâêå 5-10 ìèí, ïîêà íå ðàñïëàâèòñÿ ñûð.

САЛАТ С КОПЧЕНОЙ
КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ
1 êîï÷åíûé îêîðî÷îê, 300 ã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 4 ðåäèñà, 3 ñâåæèõ îãóðöà,
1/2 ëóêîâèöû, 3-4 ñò ë ìàéîíåçà, 1/2 ÷ ë
îðåãàíî, ñîëü ïî âêóñó.

КУРИЦА С РИСОМ
И ОВОЩАМИ
4 êóðèíûõ ãîëåíè, 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü,
1 áîëãàðñêèé ïåðåö, 1 ïîìèäîð, 1 áàíêà
çåëåíîãî ãîðîøêà, 1 áàíêà êóêóðóçû,
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ñò ðèñà, 1,5-2 ñò
âîäû èëè áóëüîíà, ñîëü, ñïåöèè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êóðèíûå ãîëåíè íàòåðåòü ñîëüþ ñî
ñïåöèÿìè, îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå ñ
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì äî çîëîòèñòîé
êîðî÷êè, óáðàòü ñî ñêîâîðîäû. Ëóê íàðåçàòü ìåëêî, ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå,
ïåðåö è ïîìèäîð íàðåçàòü êóáèêàìè. Â
òîé æå ñêîâîðîäå, ãäå æàðèëàñü êóðèöà,
îáæàðèòü ëóê äî ïðîçðà÷íîñòè è ìîðêîâü,
äîáàâèòü ïåðåö, ïîìèäîð è ïðîïóùåííûé
÷åðåç ïðåññ ÷åñíîê, ïîòóøèòü 5 ìèí. Çàòåì ê îâîùàì íàëèòü âîäó, âñûïàòü ðèñ.
Âñå ïåðåìåøàòü, ïîñîëèòü, äîâåñòè äî
êèïåíèÿ, òóøèòü íà ñðåäíåì îãíå 25-30
ìèí. Èç ãîðîøêà è êóêóðóçû ñëèòü æèäêîñòü, è çà 5 ìèí äî ãîòîâíîñòè äîáàâèòü
ê ðèñó ñ îâîùàì. Ïî íåîáõîäèìîñòè
ìîæíî äîëèâàòü âîäó. Â êîíöå ãîòîâêè
âûëîæèòü êóðèöó ïîâåðõ ðèñà è îâîùåé,
ñêîâîðîäó íàêðûòü êðûøêîé è ïîäåðæàòü
íà ìåäëåííîì îãíå åùå 10 ìèí.

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНЫХ
СЕРДЕЧЕК
400 ã êóðèíûõ ñåðäå÷åê, 80 ã ñîåâîãî
ñîóñà, 2 ëàéìà, 1 ÷ ë ïðîâàíñêèõ òðàâ.

Ñìåøàòü ñîåâûé ñîóñ, òðàâû è ñîê
ëàéìà. Ñåðäå÷êè ïðîìûòü, î÷èñòèòü îò
ïëåíîê, îïóñòèòü â ìàðèíàä. Íàêðûòü
êðûøêîé èëè ïèùåâîé ïëåíêîé è îñòàâèòü íà íî÷ü â õîëîäèëüíèêå. Øïàæêè
çàìî÷èòü â õîëîäíîé âîäå íà 15 ìèí.
Íà øïàæêè ïëîòíî íàíèçàòü ñåðäå÷êè.
Îáæàðèâàòü íà ñêîâîðîäå â õîðîøî
ðàçîãðåòîì ìàñëå â òå÷åíèå 7-8 ìèí. Ïîäàâàòü ñî ñâåæèìè îâîùàìè è çåëåíüþ.

САЛАТ С КОПЧЕНЫМ
СЫРОМ И ОГУРЦОМ
1 êðàñíûé ñëàäêèé ïåðåö, 200 ã âåò÷èíû,
2 ñðåäíèõ ñâåæèõ îãóðöà, 150 ã êîï÷åíîãî
ñûðà, çåëåíü, ìàéîíåç.

Âñå èíãðåäèåíòû íàðåçàòü ìåëêîé ñîëîìêîé, äîáàâèòü ðóáëåííóþ çåëåíü,
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. Âñå õîðîøî
ïåðåìåøàòü, óêðàñèòü ïî æåëàíèþ.

Ñâåêëó è ôàñîëü îòâàðèòü. Ñâåêëó è ÿáëîêî íàðåçàòü êóáèêàìè. Âñå ïåðåìåøàòü,
ïðèïðàâèòü ñîêîì ëèìîíà, ïåðöåì, ïîñîëèòü, ïîäñëàñòèòü, äîáàâèòü ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî. Óêðàñèòü çåëåíüþ ïåòðóøêè.

500 ã ñâåêëû, 200 ã ôàñîëè, ñîê ëèìîíà,
3 êèñëûõ ÿáëîêà, ñîëü, ñàõàð, ïåðåö
÷åðíûé ìîëîòûé, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî,
çåëåíü ïåòðóøêè.

...ФАСОЛЬЮ
И ЯБЛОКОМ

САЛАТЫ СО СВЕКЛОЙ

Êàïóñòó íàðåçàòü ñîëîìêîé, ðåäèñ è
îãóðöû - òîíêèìè ëîìòèêàìè, ëóê - ïîëóêîëüöàìè, îêîðî÷îê - ñîëîìêîé. Â ìèñêó
âûëîæèòü êàïóñòó, ïîñîëèòü è ïîìÿòü
ðóêàìè äî âûäåëåíèÿ ñîêà. Äîáàâèòü
ðåäèñ, îãóðöû, êîï÷åíóþ êóðèöó, ëóê,
ìàéîíåç è îðåãàíî, õîðîøî ïåðåìåøàòü.

ÏÎÑÒÍÛÅ ÁËÞÄÀ

...МОРКОВЬЮ И КУКУРУЗОЙ
1 ñâåêëà, 1 ìîðêîâü, 2 êàðòîôåëèíû, 200 ã
êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 1 ëóêîâèöà,
50 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1/3 ÷ ë óêñóñà
9%-íîãî, 20 ã çåëåíè ïåòðóøêè, ñîëü ïî
âêóñó.

Êàðòîôåëü, ìîðêîâü è ñâåêëó îòâàðèòü äî
ãîòîâíîñòè, îñòóäèòü, î÷èñòèòü. Êàðòîôåëü
è ìîðêîâü íàðåçàòü êóáèêàìè. Ñâåêëó èçìåëü÷èòü íà êðóïíîé òåðêå. Ëóê íàðåçàòü
ìåëêî. Èç êóêóðóçû ñëèòü æèäêîñòü. Äîáàâèòü èçìåëü÷åííóþ çåëåíü. Âñå êîìïîíåíòû ïåðåìåøàòü, çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì
ìàñëîì è óêñóñîì, ïîñîëèòü ïî âêóñó.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
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Óðîæàéíûå ñîòêè

ЦВЕТЫ НА ОВОЩНОЙ
ГРЯДКЕ

Åñëè ïðàâèëüíî ñî÷åòàòü ïîñàäêè öâåòîâ è îâîùåé, òî íà ìàëåíüêîì
ó÷àñòêå íàéäåòñÿ ìåñòî è äëÿ îäíèõ, è äëÿ äðóãèõ êóëüòóð. À ýòî
çíà÷èò, ÷òî íå ïðèäåòñÿ íè÷åì æåðòâîâàòü. Êðîìå òîãî, íåêîòîðûå
öâåòû äàæå ïîëåçíî âûñàæèâàòü ðÿäîì ñ îïðåäåëåííûìè îâîùàìè.
Ïðèâåäåì ïðèìåðû ïðàâèëüíîãî ñîñåäñòâà.

Îí íå òîëüêî óñêîðÿåò ïîÿâëåíèå êîðåøêîâ, íî è ñòèìóëèðóåò èììóííóþ
ñèñòåìó ÷åðåíêà.
• Èâîâàÿ âîäà. Íåñêîëüêî âåòî÷åê
èâû (ïîäîéäóò òàêæå òîïîëü, áàãóëüíèê,
âåðáà) ïîñòàâèòü â âîäó è äîæäàòüñÿ
ïîÿâëåíèÿ êîðíåé. Êîãäà êîðåøêè ïîÿâÿòñÿ, èâîâûå ïðóòèêè ìîæíî óáðàòü
è ïîñòàâèòü â ýòó âîäó ÷åðåíîê. Ïîëó÷åííóþ âîäó íå ìåíÿþò, ëèøü äîëèâàþò
ïðè íåîáõîäèìîñòè.
• Äðîææè. Ãîòîâÿò ðàñòâîð äðîææåé
(100 ìã íà 1 ë) è ïîìåùàþò â íåãî ÷åðåíêè íà ñóòêè, ïîñëå ýòîãî èõ îáìûâàþò
è ïåðåíîñÿò â çàïîëíåííóþ äî ïîëîâèíû
åìêîñòü ñ âîäîé.

УКОРЕНЯЕМ ЧЕРЕНКИ

ìè êóñòàðíèêàìè, íàïðèìåð, ñìîðîäèíîé
ЛУКОВИЧНЫЕ В ОГОРОДЕ
èëè êðûæîâíèêîì.
Âåñåííèå ëóêîâè÷íûå. Âìåñòå ñ ëóêîÍàñòóðöèÿ òàêæå âûïîëíÿåò çàùèòíóþ
âè÷íûìè öâåòàìè õîðîøî ñî÷åòàþòñÿ çå- ôóíêöèþ. Ýòîò öâåòîê ëó÷øå âñåãî ïîëåíûå êóëüòóðû, òàêèå êàê ïåòðóøêà èëè ñàäèòü ñðåäè êàïóñòû èëè êàðòîôåëÿ.
ëèñòîâîé ñàëàò. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ
ëóêîâè÷íûõ, êîòîðûå çàöâåòàþò âåñíîé.
СОСЕДСТВО РАДИ
Íàðöèññû è òþëüïàíû. Ýòè öâåòû
ДЕКОРАТИВНОСТИ
îòëè÷íî áóäóò ñìîòðåòüñÿ íà ïîñàäêàõ
Ïèîíû è èðèñû. Îáå ýòè êóëüòóðû áóäóò
ìîðêîâè.
Ëóêîâè÷íûå ýôåìåðîèäû. Ê ýòîé ïðåêðàñíî ðàñòè â îáðàìëåíèè ãðÿäîê
ãðóïïå îòíîñÿòñÿ êðîêóñ, âåòðåíèöà, ñî ñâåêëîé èëè ñåëüäåðååì.
Ìèíèàòþðíûå ðîçû è õðèçàíòåìû
ïðîëåñêà. Äàííûå öâåòû ñî÷åòàþòñÿ
ïðàêòè÷åñêè ñî âñåìè îâîùàìè íà êîðåéñêèå. Íè÷òî òàê õîðîøî íå ñî÷åòàãðÿäêàõ. Îñîáåííî õîðîøî âûñàæèâàòü åòñÿ ñ ðîçàìè è õðèçàíòåìàìè, êàê êóäðÿèõ ïî ñîñåäñòâó ñ ñàëàòîì èëè êàïóñòîé, âàÿ ïåòðóøêà. Îáÿçàòåëüíî âîçüìèòå ýòî
à òàêæå ñ áîáîâûìè êóëüòóðàìè. Ïîñëå íà çàìåòêó, åñëè çàõîòèòå îáëàãîðîäèòü
öâåòåíèÿ íàäçåìíàÿ ÷àñòü ó ðàñòåíèé- ãðÿäêè ñ ïîìîùüþ öâåòî÷íûõ êóëüòóð.
ýôåìåðîèäîâ îòìèðàåò, è îñâîáîäèâПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
øååñÿ ïðîñòðàíñòâî çàíèìàþò ðàçðàñòàþùèåñÿ îâîùè.
Âûñàæèâàòü öâåòû â îãîðîäå ìîæíî ïðîÝôåìåðîèäû - ýòî ìíîãîëåòíèå òðà- èçâîëüíûìè îñòðîâêàìè. Ñìîòðèòñÿ ýòî
âÿíèñòûå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ î÷åíü íàðÿäíî. Òàêèå èìïðîâèçèðîâàíî÷åíü êîðîòêèì âåãåòàöèîííûì ïåðèî- íûå ìèíè-êëóìáû ñðåäè ãðÿäîê ìîæíî
äîì, îáû÷íî ïðèõîäÿùèìñÿ íà âåñíó.
äàæå óêðàñèòü íåáîëüøèìè ñàäîâûìè
ôèãóðêàìè.
НА СТРАЖЕ ОВОЩЕЙ
Âûñåâàòü ñåìåíà öâåòîâ â
îãîðîäå ñëåäóåò ïîñëå
Áàðõàòöû. Ýòè öâåòû
Ñìåøàííûå
òîãî, êàê íà ãðÿäêå
î÷åíü ÷àñòî âûñàæèâàïîñàäêè
ïîìîãóò
íå
òîëüêî
þò â îãîðîä ñ îäíîé ïðåîáðàçèòü âàø ñàä-îãîðîä, íî ïðîðàñòóò ñåÿíöû îâîùåé. Ïðè ñîâìåñòíûõ
îïðåäåëåííîé öåëüþ:
è îçäîðîâèòü åãî.
ïîñàäêàõ öâåòî÷íûå
çàùèòèòü îâîùè îò íàêóëüòóðû è îâîùè íóæíî
ñåêîìûõ-âðåäèòåëåé. Ðàçìåñòèòå áàðõàòöû ïîáëèçîñòè îò ìîðêîâè, è âûñåâàòü íà ãðÿäêó ïîïåðåê, îñòàâëÿÿ
îíà áóäåò ðàñòè ïîä íàäåæíîé çàùèòîé. ïîä öâåòû êàæäûé ïÿòûé ðÿäîê.
Êàëåíäóëà. Îò ìíîãèõ âðåäèòåëåé
Åñëè öâåòû è îâîùè ðàñòóò ïî ñîñåäñàäà è îãîðîäà ñïàñàåò è êàëåíäóëà. Åå ñòâó íà ãðÿäêàõ ïîñòîÿííî, òî êàæäûé
ìîæíî âûñàäèòü ïî ñîñåäñòâó ñ ïëîäîâû- íîâûé ñåçîí èõ íóæíî ìåíÿòü ìåñòàìè.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Натуральные стимуляторы образования
корней можно найти на кухне.
• Ìåä. Â 1,5 ë âîäû ðàñòâîðÿþò 1 ÷ ë
ìåäà, ÷åðåíîê ïîìåùàþò â ðàñòâîð íà
1/3 è âûäåðæèâàþò â íåì 12 ÷àñîâ.
• Êàðòîôåëü. Äëÿ óêîðåíåíèÿ ïîäîéäåò
êðóïíàÿ êàðòîôåëèíà. Èç íåå òùàòåëüíî
óäàëÿþò âñå ãëàçêè, äåëàþò íàäðåç è âñòàâëÿþò â íåãî ÷åðåíîê. Ïðè äîñòàòî÷íîì
ïîëèâå îí áûñòðî äàñò êîðíè. Äàæå ïëîõî
÷åðåíêóþùèåñÿ ðàñòåíèÿ ìîæíî óêîðåíèòü
òàêèì ñïîñîáîì, âåäü ÷åðåíêè ïîëó÷àþò
èç êàðòîôåëÿ ìàññó ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ.
• Ñîê àëîý. Â âîäó ñ ÷åðåíêîì äîáàâëÿþò 3-7 êàïåëü ñâåæåãî ñîêà àëîý.

Хозяюшка

ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Âàëåíòèíà Ãîëü÷åíêî:

«ËÞÁËÞ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÛ»

 Участок свой к зиме уже
приготовила. Укрыла все
многолетние цветы  засы
пала опилками и черноземом.
Еще в этом году решила
поэкспериментировать. По
садила в зиму семенами цин
нии и бархатцы. Надеюсь,
что ранней весной взойдут
у меня цветочки.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

К
К

П

акой ширины должна быть
калитка на участке?
азалось бы, что калитку и ворота
каждый дачник может делать
на свой вкус и размер, но это не
совсем так. Ширина четко прописана
в Санитарных нормах и правилах
СНиП 30-02-97 «Планировка и
застройка территорий садоводческих
(дачных) объединений граждан,
здания и сооружения». В п. 5.3
сказано: «Ширина ворот должна быть
не менее 4,5 м, калитки - не менее 1 м».
ри обустройстве калитки и ворот
опытные дачники советуют не
забывать оставлять зазор в 10-15 см
между землей и низом створок, чтобы
обеспечить их открывание в случае
снегопада и возможного провисания.

М

Е

Е

ожно ли сетчатый забор,
который разделяет участок
с соседним, поменять на обычный
деревянный высотой 1,8-2,0 метра?
сли земельный участок
расположен на территории
садоводческого товарищества, то следует
руководствоваться п. 6.2 Свода правил
(СП) 53.13330. 2011 «Планировка и
застройка территорий садоводческих
(дачных) объединений граждан, здания
и сооружения».
В этом пункте установлено, что по
периметру индивидуальных садовых,
дачных участков рекомендуется
устраивать сетчатое ограждение. По
обоюдному письменному согласию
владельцев соседних участков возможно
устроительство ограждений других
типов. То есть надо, во-первых, получить
письменное согласие соседей, а
во-вторых, обратиться к руководителям
товарищества, чтобы этот документ был
заверен в правлении СНТ.
сли же участок находится
на территории населенного
пункта, то следует найти местные
правила землепользования и
застройки и свериться с ними.
Или проконсультироваться в
администрации по месту нахождения
земельного участка. Этим вы сможете
сохранить нормальные отношения с
соседями.

www.os56.ru
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Девочка, которой больно мыться
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Çíàêîìñòâî ñ þíîé æèòåëüíèöåé ïîñåëêà Àêáóëàê Äèàíîé Æàëãàñïàåâîé
ïðîèçâîäèò íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå. Ýòà óäèâèòåëüíî ñòîéêàÿ äåâî÷êà íå
îñòàâëÿåò ðàâíîäóøíûì íèêîãî.

С

ейчас Диане 12 лет.
- Какой твой любимый
предмет в школе? - спрашиваю я ребенка.
- Математика, конечно!
- А ты же учишься уже в 6-м классе? Правильно? Что тебе больше
нравится: алгебра или геометрия?
- А у меня только один предмет.
Просто математика.
Начинаю соображать. Не так
давно я сама училась в школе и
склерозом вроде бы не страдаю.
Не могла же так сильно измениться
школьная программа за несколько
лет. Вспоминаю рассказы подруг, у
которых дети в школе учатся. Нет,
не менялось ничего.
- Диана, а ты ведь дома учишься?
- Да, конечно. Ко мне учительница домой приходит.
- Наверно, много учителей
приходят?
- Одна.
Стоп-стоп. Вот тут уже точно чтото не то. В средней школе уже преподаются разные предметы. География, история как минимум…
Диана Жалгаспаева учится
дома потому, что у нее редкая
генетическая болезнь, мешающая
ей посещать школу. Спинальная
мышечная атрофия. Все мышцы

ослаблены до предела. Ходить
девочка не может, голову держит
не очень твердо, руки тоже слабо
двигаются.
Поселок Акбулак находится всего в 127 километрах от
Оренбурга. Неужели в школе нет
учителей-предметников, которые
могли бы учить девочку дома
полноценно?
Единственная учительница
относится к Диане очень хорошо и
делает для нее все, что возможно.
Поклон ей. Но так грустно все это
слышать…
Грустно от того, что Дианка талантливая девочка, умница и
отличница. Не зря говорят, что
у людей с ее диагнозом IQ чуть
выше, чем у среднестатистического человека. Природа мудрая.
Тело слабое, зато интеллект - ууух!
Чем только Диана не увлекается! С компьютером на «ты»
лет с трех. Рисует, учится вязать,
находит друзей. Ведь в реальной
жизни она не выходит из дома… И
несмотря на это, в прошлом году
заняла второе место в конкурсе
рассказов о семейном праздновании Рождества. Даже в газете о
ней написали!
Мама Дианы рассказывает, что
перебрались из родной деревни в

Акбулак сравнительно недавно.
Купили дом. Часть оплатили с помощью государственных средств,
выделенных по программе поддержки молодых семей, часть
взяли в кредит. Три года назад отец
Дианы умер. Кредит теперь платит
мама Лариса. А из доходов у нее только пенсия Дианы. Работать
Лариса не может, так как дочку
оставить не с кем.
У Ларисы и у самой начались
проблемы со здоровьем. Очень
болит спина. И из-за этого еще
острее встает проблема с купанием Дианы. Проблема с купанием, представляете? Моется
Диана так. Бабушка сажает ее
на стульчик. Но сидеть на нем
девочке очень больно. А потому
помыться нормально никак не
получается. Диана рассказывает об этом буднично и просто.
Больно мыться, долго сидеть не
может… Да и бабушка живет в 16
км, приезжает, конечно, но далеко
не каждый день. Кошмар какой-то!
Особенно для подростка! Ведь
12-летние девочки хотят быть
неотразимыми независимо от наличия диагноза…
Мама Дианы обратилась в
фонд «Семьи СМА», что занимается помощью людям с редкой

ОБРАЗОВАНИЕ

Äèàíå ìîæíî ïîìî÷ü, îòïðàâèâ ÑÌÑ íà íîìåð 3443 ñî ñëîâîì ÑÌÀ.
Íàïðèìåð, ÑÌÀ 200.

генетической болезнью, которой
страдает ее дочка. И в фонде
пообещали помочь с покупкой
специальной ванночки для купания
и набора для мытья головы. Да,
и такое бывает, оказывается. Но
и фонду нужна помощь. Ведь не

должно же быть больно мыться
никому, правда?
О деятельности благотворительного фонда «Семьи СМА»
можно узнать на официальном
сайте фонда www.f-sma.ru.
Ирина СТАРОВА-КИСЛИНА.

ЮБИЛЕЙ

Родители выпускников присмотрелись к ЕГЭ

За плечами целый век
Знаменательную
дату отметил житель
Оренбурга Михаил
Васильевич Шишков.
Ему исполнилось
100 лет.

25 íîÿáðÿ ïðîöåäóðó
ÃÈÀ ïðåäëîæåíî
ïðîéòè ðîäèòåëÿì
äåâÿòèêëàññíèêîâ. Â
Îðåíáóðãå ýêçàìåí
ïðîéäåò íà áàçå
øêîëû ¹34 íà óëèöå
Òóðêåñòàíñêîé.

Около 3000 пап и мам 11-классников приняли
участие в региональной акции «Родители сдают
ЕГЭ». Мероприятие прошло во всех городах и
районах Оренбургской области.
В Оренбурге акция прошла
на базе школы №57. Процедуру проведения единого
государственного экзамена
по математике посмотрели
изнутри более 200 родителей.
- Главная задача - не
знания мам и пап проверить
по предметам, а показать
им, как проходит испытание.
Мы постарались максимально приблизить условия проведения к тем, в которых
будут находиться дети во

время сдачи экзамена. Металлоискатель, заполнение
бланков, инструктаж… Все
по-настоящему, - объясняют
организаторы.
Эк сперимент провод и т с я в О р е н бу р гс к о й
области второй год. Поводом для этого стали
чрезмерные переживания
р од и т ел е й , ба бу ш е к и
дедушек перед экзаменами выпускников. Акция
«Родители сдают ЕГЭ»
призвана понизить в се-

мьях ненужную психологическую напряженность
в преддверии экзаменов.
- Никаких открытий после участия в экзамене я для
себя не сделала. Моя дочь
учится в физико-математическом лицее, и педагоги
этого учебного заведения
настолько подробно и качественно нас информируют о
том, как проходит ЕГЭ, что
мы, родители, очень четко
представляем и понимаем
всю процедуру от момента
входа детей в школу до оглашения результатов, - делится впечатлениями участница
акции Татьяна Кайкова.
Инга ПРОХОРОВА.

Михаил Васильевич прошел всю войну, с первых
дней и до Победы. Занимался секретным делопроизводством в штабе. 197-я
штурмовая авиационная
Демблинская Краснознаменная дивизия, в которой
он служил, участвовала во
многих боевых операциях,
в том числе на территории
Германии. Михаил Шишков
имеет много наград, в их
числе медаль «За взятие
Берлина» и орден Красной
Звезды.
За месяц до победного
мая он встретил на фронтовой дороге свою любовь.
Его будущая супруга была
военным метеорологом, составляла карты полетов. Они
прожили вместе 53 года.
После окончания войны
Михаил Васильевич Шишков долгие годы работал в
системе образования Оренбурга, заведовал отделом

Ó Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à Øèøêîâà åñòü àóäèîñáîðíèê
âîñïîìèíàíèé î âîéíå - öåëûõ âîñåìü êàññåò, êîòîðûå îí
íàãîâàðèâàë ñàì. Òåïåðü âåòåðàí ìå÷òàåò îôîðìèòü âñå ýòî
â êíèãó, ÷òîáû îñòàâèòü ïîòîìêàì.

образования Центрального
района. На заслуженный
отдых ушел с должности
директора школы №47. Его
труд отмечен многочисленными благодарственными
письмами, грамотами, высокими наградами.
Свой вековой юбилей
долгожитель отметил в семейном кругу. У ветерана 5

детей, 5 внуков, 5 правнуков
и праправнук.
- В свои 100 лет наш папа
бодр духом. Он регулярно
слушает новости и ориентируется в политической
обстановке в стране и мире,
даже нам дает советы, - рассказывает дочь Михаила
Васильевича.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
Уважаемые коллеги и ветераны налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
В наши дни значение вклада работников налоговых органов возрастает в экономической, социальной, культурной и других
областях на всех уровнях - национальном, региональном и международном. Неоспоримо то, что своим активным участием вы
вносите неоценимый вклад в развитие Оренбургской области и России в целом.
Пусть ваш профессиональный опыт, творческая целеустремленность, огромный потенциал еще долгие годы служат во
благо Отечества!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, успехов, стабильности и благополучия!
Пусть мир и согласие станут вашими верными спутниками, а жизнь будет наполнена добрыми надеждами и новыми
свершениями!
С уважением, и.о. руководителя УФНС России
по Оренбургской области Л. М. ПРУТОВАЯ.

Счастье - в семье и работе
Агрс Мазнева - заместитель начальника
отдела урегулирования задолженности
и обеспечения процедур банкротства
межрайонной ИФНС России №3
по Оренбургской области.

А

грс Жаркамбаевна считает, что любой человек
счастлив в полной мере лишь тогда, когда в
его судьбе все гармонично: работа любима и приносит удовольствие, дом - полная чаша, причем
не только в материальном плане, но и в душевной
близости, в родстве сердец. У Агрс Мазневой все
так и получается. В налоговых органах она с ноября
1995 года. За годы работы было многое: объединение инспекций, реорганизация, модернизация.
вна курирует город Бузулук и четыре
Сейчас отдел, в котором работает Агрс Жаркамбаевна,
сельских района: Первомайский, Курманаевский, Грачевский и Бузулукский.
- Нарушителей немало, но все они у нас на контроле. Частенько приходится и меры
принудительного взыскания применять. Проводим встречи с налогоплательщиками, выезжаем в рейды по должникам. Работа хоть и сложная, кропотливая, но результат радует, рассказывает Агрс Мазнева.
Спокойная, уравновешенная, она не любит публичности, говорит, что просто делает
свою работу добросовестно. И готова уделять ей столько внимания и времени, сколько
нужно. О своем профессиональном выборе не жалеет и не мыслит себя ни в каком другом
деле. Коллеги знают и ценят Агрс Жаркамбаевну как профессионала и замечательного
человека.
Агрс с супругом воспитали двоих детей. Сын и дочь уже взрослые, но мама и сейчас
балует их разными вкусностями. Любимое блюдо в семье Мазневых - вкуснейшие курники,
приготовленные по собственному рецепту.
Агрс считает себя вполне счастливым человеком. Она состоялась в профессии, занимается любимым делом, у нее любящий муж и славные дети.

На службе - четверть века

Наталья Аренчихина - заместитель начальника
отдела камеральных проверок №2
межрайонной ИФНС России №5
по Оренбургской области.

Н

аталья Васильевна успешно трудится в налоговой
службе Соль-Илецка уже 25 лет. Она не просто
руководитель, которого уважают коллеги, но и практик,
знающий все тонкости своего дела.
Наталья начинала свой путь в налоговой инспекции
в сложные 90-е годы. Приходилось часто выезжать с
проверками в организации и на рынки, проверять документацию на соответствие нормам законодательства,
контролировать работу кассовых аппаратов, взаимодействовать с гражданами, многие из которых были
настроены к налоговым инспекторам недружелюбно.
Сегодня все изменилось. Увеличен штат налоговых
инспекторов, появились электронные формы отчетности, упростился порядок ее сдачи. Хотя
работы налоговикам по-прежнему хватает. Ежедневно Наталья Аренчихина анализирует финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщиков, проверяет декларации, следит за
правильностью применения льгот и предоставления налоговых вычетов...
Наталья Васильевна - человек доброжелательный и приветливый. Она прекрасная мать, заботливая дочь и замечательная хозяйка. Семья Натальи Васильевны часто собирается вместе мама и папа, дяди и тети, которым уже за 90 лет, многочисленные родственники. Все они дорожат тесными родственными узами, стараются их поддерживать, всегда быть рядом с близкими.
Наталья - приверженец здорового образа жизни. Ежедневная зарядка по утрам и занятие скандинавской ходьбой помогают держать себя в форме. Даже цветы в ее доме
растут самые полезные - алоэ и золотой ус.
Работу свою Наталья очень любит. Свое главное предназначение как сотрудника налоговой службы она видит в соблюдении и защите интересов государства и конкретного
налогоплательщика, в обеспечении баланса публичных и частных интересов.

Главное - профессионализм!
Светлана Седова - заместитель начальника
отдела камеральных проверок №3 ИФНС
России по Дзержинскому району
г. Оренбурга.

С

ветлана Седова впервые переступила порог налоговой инспекции 13 лет назад. Тогда она была
практиканткой, которую прислали из кооперативного
техникума. Теперь Светлана Витальевна - одна из
победителей областного конкурса «Лучший налоговый инспектор - 2016».
- Красивая и женственная, отзывчивая и разносторонняя, настоящий профессионал, - так отзываются о Светлане Седовой коллеги.
Служба у нее, как и у всех налоговиков, очень
ответственная. Светлана Витальевна проверяет расчеты по страховым взносам, занимается
налогами на доходы физических лиц, которые заявили о возмещении подоходного налога и др.
Аккуратность, внимательность и организованность на этом участке работы особенно важны.
- Помню огромные очереди в периоды, когда налогоплательщики сдавали декларации.
С переходом на электронный документооборот многие горожане совершают платежи и
оформляют документы не выходя из дома. И нам легче стало выполнять свою главную
задачу - обеспечивать поступление налогов в бюджет, от которых в значительной мере зависит социально-экономическое положение страны, - рассказывает Светлана Витальевна.
Свою работу она по-настоящему любит. И очень ценит корпоративный дух, своих коллег.
За годы работы в инспекции Дзержинского района сложился дружный, профессиональный
коллектив. Такой команде по силам любые задачи. Инспекторы идут в ногу со временем
и делают все возможное для того, чтобы налогоплательщики своевременно получали
качественные государственные услуги.
Светлана Седова воспитывает трехлетнюю дочку Дашеньку. Несмотря на занятость,
успевает ее не только в детский садик водить, но и в школу танцевального искусства. А по
вечерам вместе с дочкой мастерит различные поделки.

На работу - с улыбкой
Н

Н
Наталья
Шестакова - заместитель
н
начальника отдела обеспечения
межрайонной ИФНС России №1 по
м
О
Оренбургской области.

Н

аталья Александровна работает в налоговых
органах Бугуруслана с 2003 года. Вся ее жизнь ээто профессиональный и личностный рост. Работа
с людьми ко многому обязывает.
- В инспекцию всегда иду с улыбкой, потому
ччто очень люблю свое дело, - признается Наталья
А
Александровна. - У нас каждый день интересен поссвоему. Занимаемся личными делами государственнных служащих, награждением, аттестацией и многгим другим. Вся кадровая работа на наших плечах.
Общительный и энергичный челове
человек, Наталья Шестакова ежедневно доказывает, что
не зря работает именно в этом отделе. Ее хобби - общественная работа, она помогает
коллегам отвлечься от нелегких будней. Наталья Шестакова - талантливый организатор,
потому уже несколько лет возглавляет профсоюзный комитет. А значит, организовывает
праздники, мониторинги, готовит поздравления для ребятишек из подшефного детского
дома. Наталья Александровна жизнерадостна, открыта, энергична, старается идти в ногу
со временем.
Несмотря на большую занятость, ей хватает времени не только на работу, но и на семью. Женщина очень любит отдыхать вместе с супругом Романом и двойняшками Матвеем
и Машенькой. И совсем не важно, где это происходит - на море или на любимой даче.
Наталья увлекается фотографией. По снимкам супруги наблюдают, как быстро растут
их дети.
День работника налоговых органов Наталья Александровна встречает в хорошем
настроении. Все в жизни у нее сложилось на пять: любимая работа, дружная семья, множество друзей и коллег, близких по духу. И планов впереди немало!
Материалы подготовила Ирина ФООС.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дом деревянный S 52 м 2
(2-комн., санузел, гор/хол. вода).
Уч-к 10 соток. В с. Никольском Сакмарского р-на. Все в собственности.
Т. 8-922-883-22-60. (237*)
Квартиру S 70 м 2 в 2-квартирном доме в п. Новосергиевка.
Рассмотрим обмен на г. Оренбург.
Т. 8-932-530-56-73. (249*)
Меняю 2-этажный дом в п. Красный Коммунар (черновая отделка),
газ, свет, вода, погреб, гараж, на квартиру в Оренбурге. Т.: 8-987-856-30-85,
8-922-531-61-39. (242*)
Меняем 3-комн. кв-ру со всеми
удобствами (1-й этаж 2-эт. дома),
имеется плодоносящий сад, гараж,
кладовка, погребка, в с. Покровка Новосергиевского р-на на 1-комн. кв-ру
в п. Новосергиевка. Обращаться по
т. 8-922-543-52-63, Надежда. (167*)
Дом S 81,4 м2 в центре микрорайона п. Переволоцка или обменяю
на квартиру в Оренбурге с доплатой.
Имеются гараж, баня, сарай, погреб.
Участок 13 соток. Рядом школа, аптека,
ж/д вокзал. Т. 8-922-825-84-67.(250*)
Земельный участок с ветхим
домом S 24 м2 в с. Кардаилово за
320 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (247*)
Дом деревянный S 60 м 2
в с. Григорьевка Сакмарского р-на
(70 км от Оренбурга). Газ, вода, канализация. 7 соток земли. Имеются
хозпостройки. Документы готовы.
Т. 8-922-820-04-50. (112*)
Дом с удобствами и надворными
постройками в с. Подстепки. Участок
10 соток. Т. 8-950-189-41-55. (261*)
Срочно, недорого дом S 54 м2
частично с мебелью в с. Зубочистка Вторая. В доме вода, слив, счетчики. Есть
баня, надворные постройки. Документы
готовы. Т. 8-932-846-01-14. (272*)
Участок земли 17 соток в
с. Сакмара. Т. 8-906-838-13-16. (273*)
Дом со всеми удобствами в с.
Кардаилово. Т. 8-987-791-93-92. (131*)
2-комн. кв-ру в Переволоцке.
Отопление свое, застекленный
балкон, санузел раздельный, дому
5 лет. Т. 8-919-851-75-37 (324*)
3-комн. кв-ру S 60 м2 в 2-квартирном доме в с. Благодарное
Тюльганского р-на. В доме водопровод, канализация, газовое отопление. Имеются хозпостройки.
Т. 8-922-856-85-37. (346*)
Большой дом в с. Подстепки за
материнский капитал. Большой участок, все надворные постройки, летняя 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. 8-987-344-21-48. (415)
Дом S 42 м2 с удобствами на два
хозяина в с. Платовка Новосергиевского р-на за 650 т. р. Т.: 8-919-850-61-21,
8-922-874-18-44. (382*)
Дом кирпичный S 80 м2 со всеми
коммуникациями в центре с. Шарлык. Рядом школа, д/сад, магазины,
бассейн. Уч-к 10 соток, есть металл.
гараж на два авто, баня, надворн.
постройки. Т. 8-903-391-20-36. (416*)
Дом S 49,6 м2 со всеми удобствами, уч-к 10 соток в п. Светлом Сакмарского р-на. Т. 8-922-891-04-47.
(448)
3-комн. кв-ру в с. Новопокровка
Кувандыкского р-на. Т. 8-909-601-62-47.
(432)
1-комн. кв. S 35 м2 по ул. Маврицкого, 17 за 1100 т. р. Рассмотрим
любые варианты обмена. Т.: 58-89-85,
8-905-843-60-03. (437)

Срочно дачу. Домик 2-эт. S 20 м2,
участок 6,5 сот. ровный, ухоженный,
с насаждениями. Все плодоносит.
Нежинское шоссе, с/о «Экспресс».
Т.: 8-961-943-65-00, 74-27-10. (439)
2-комн. кв-ру S 53,3 м 2, 1-й
эт. в 4-эт. доме в п. Караванном.
Т.: 8-922-543-10-22, 8-922-620-17-92. (446)
СНИМУ
Частный дом в Оренбурге.
Порядок и своевременную оплату гарантирую. Без посредников.
Т. 8-903-399-24-97. (411*)
СДАЮ
3-комн. кв-ру в центре города
со всеми коммунальными удобствами и телефоном. Желательно
семье, но возможны и др. варианты.
Т. 76-61-64. (438*)
РАЗНОЕ
Считать недействительным
аттестат серии А №248418, выданный вечерней средней школой № 8 г.
Оренбурга в 1991 г. на имя Татьяны
Николаевны Манаевой, в связи с
утерей. (447)
Считать недействительным
диплом, выданный ГПТУ-29 в 1977
году на имя Новохацкого Сергея
Ивановича, в связи с утерей. (449)
Принимаем на реализацию
ткани выпуска 60-80 гг. Т. 28-50-27.
(239)
КУПЛЮ
Иконы, награды, фарфор.
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)
Автовыкуп. Срочно. Быстро. Покупаем автомобили
любых марок, в т. ч. кредитные,
можно с дефектом кузова. Расчет
сразу. Порядочность и профессионализм. Т.: 8(3532)67-97-65,
8-961-947-97-65. (9)
Иномарки, ВАЗ. Срочный
выкуп. Выезд в область. Дорого.
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66.
(8)
ПРОДАЮ
Быков, телят, баранов породы
эдельбай (все по 140 руб. за живой
вес), свиней по 120 руб. за живой вес,
хряков (порода белая) по 100 руб. за
живой вес. Поросят 1-2-3 мес. от 2 до
4 тыс руб. Т. 8-922-841-45-35. (402)
Продам или меняю на зернофураж двигатель на ГАЗ-53, Т-40,
сварку САГ с двигателем Т-40. Все
в отличном сост. Жатку ЖВН-6,
трос стальной d 32 мм, L 1000 м.
Т. 8-922-841-45-35. (403)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия на ремонт. Недорого.
Т. 611-610. (13)
Ремонт бытовой техники: стиральных машин, холодильников,
телевизоров, пылесосов, микроволновок и др. мелкой техники.
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)
Ремонт швейной техники.
Т. 63-09-82. (10)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (24)

Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (59)
Ремонт СВЧ, электроплит,
посудомоечных машин, бойлеров.
Т. 8-987-845-66-21. (74)
Ре м о н т к о м п ь ю т е р о в ,
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (25)
МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели.
Огромный выбор ткани. Скидка 15%. Доставка. Гарантия качества 100%. В подарок постельное белье.
Т. 29-40-07. (72)
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (23)
Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)

Новогодние вечеринки. Свадьбы. Юбилеи. Светлана-ведущая.
Домбра. Баян. Диджей. Т.: 64-09-68,
8-912-349-74-64. (427)

Комплектовщик в офис-склад.
6 ч/д, 1050 р/д. Т. 8-922-829-01-05.
(417)

РАБОТА

Дежурный-диспетчер, 2/2, 5/2,
21 т. р. Т. 8-922-829-01-05. (418)

Подсобный рабочий. 18 т. р.
Т. 614-616. (162)

Га р д е р о б щ и ц а . 1 5 т. р .
Т. 69-29-37. (424)

Вахтер на пропуска. 16 т. р.
Т. 614-616. (166)

Требуется наборщик текстиля.
Т. 8-922-829-44-06. (429)

Студентам, на склад, 27 т. р.
Т. 692-937. (254)

Кладовщик в офис-склад.
Оплата 23000 р. Т. 96-04-22. (430)

На проходную, 5/2, 2/2, совмещение, 15 400 р. Т. 69-29-37. (255)

Требуется завхоз. Т. 904-166. (434)

Наборщик ГП. 17 000 р.
Т. 69-29-37. (289)
Курьер. 16 тыс. руб.
Т. 69-29-37. (290)
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)

Требуются на постоянную работу
животновод, водитель, механизатор,
комбайнер, плотник, доярка-телятница.
Оплата сдельная. Жилье предоставляется. Т. 8-922-841-45-35. (401)
Фасовка семян, клейка пакетов
на дому. З/п 12350 р. Бесплатно вышлем условия работы. Отправляйте
СМС-заявку (ФИО, адрес, индекс) по
т. 8-987-840-08-17. (419)

Перетяжк а мягкой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Га р а н т и я к ач е с т ва . П од у ш к и
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

Диспетчер в оптовый отдел,
21 т. р. Т. 971-811. (360)

Реальная высокооплачиваемая
работа на дому для всех. З/п от 30 т. р. в
месяц. Информация бесплатно. От вас
конверт с обратным адресом. 462030,
Оренбургская обл., с. Октябрьское, ул.
Калинина, д. 3. Абузаровой Р. Ф., до востребования. (436)

Подработка на полдня. 15 т. р.
Т. 611-834. (404)

Срочно требуется курьер документов, 16 т. р. Т. 920-696. (440)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БИБЛИОТЕКАРЬ, 16 т. р.
Т. 61-18-34. (405)

Склад-менеджер. 19 т. р.
Т. 90-85-99. (441)

Вахтер 5/2, 17 т. р. Т. 61-18-34. (406)
АРХИВИСТ, 17 т. р. Т. 611-834. (407)

Вахтер в офис. Г/гр., 17 т. р.
Т. 90-85-99. (442)

Оператор на тел. 16 т. р., гиб/гр.
Т. 901-158. (413)

Вечерн. оператор, 5/2. 16 т. р.
Т. 920-829 (443)

Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)

Г Р У З Ч И К И + ГА З Е Л И .
Т. 60-39-82. (12)
САНТЕХНИКИ
ВОДОПРОВОД. Отопление,
канализация, счетчики, земляные
работы, установка колодцев. Без
выходных. Т. 45-75-32. (129)
САНТЕХНИК ООО «АКВА».
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ И Т.Д., МОНТАЖ ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, МОНТАЖ И УСТАНОВКА
КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. Т.: 60-56-43,
24-09-16. WWW.AKВА56.RU (15)
Опытный сантехник. Замена
счетчиков, смесителей. Отопление, 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, навесы, тамбуры, кладовки, оградки,
печи, любые кованые изделия на
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru.
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)
Изготовим металлические
заборы, ворота, двери, решетки,
оградки, козырьки, печи для бань
и др. Качественно. Недорого.
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)
Ремонт швейных машин. Гарантия. 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)
С ВА Х А Д Л Я ВС Е Х .
Т. 8-922-846-27-31. (230)

Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)

Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)

ТСК «Климат 56» проводит ремонт самой разной бытовой техники.
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)

Аккуратная перетяжка. Изготовим диваны, кресла, кухни, шкафы
и т. д. Скидки от 15%. Т. 237-282.
Александр. (435)

Требуется диспетчер-оператор, 20 000 р. Т. 8-950-183-91-56. (329)
Администратор на ресепшн, до
28 т. р. Т. 971-811. (359)

Убедительная просьба откликнуться собственников земельных
участков № 845, 827, расположенных в г. Оренбурге, Ленинском с/с,
с/т «Рассвет ОГПЗ», для проведения межевания земельного участка
№828, расположенного в том же с/т. Звонить по т.: 8-912-340-88-52,
8-922-814-19-61 (Абаев Юрий Николаевич). (433)
ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА, 47 лет. Одинокий казах познакомится с одинокой стройной
казашкой 42-48 лет, доброй, не пьющей и не курящей, из пригорода или
Оренбурга. О себе: не пью, не курю, образование высшее, работаю в сфере
торговли. Добрый, простой, общительный, выгляжу намного моложе. Живу в
маленьком домике. Строю дом, в свободное время читаю и люблю готовить.
Писать: 460051, г. Оренбург, до востребования, удостоверение №3325.
ЖЕНЩИНА средних лет, 80/164. Татарка. Живу в Оренбурге. Независимая, энергичная, целеустремленная. Познакомлюсь с мужчиной татарином 65-70 лет для общения. Альфонсов, пьющих прошу не беспокоить.
Т. 8-986-777-09-96.

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

Тел.: 69-21-60, 8953-832-51-00.
Без выходных.
ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ПАМЯТНИ
КИ
(гранит, мрамор)

Льготникам - без оплаты

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

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

9 265,00 руб
с установкой -

13 865,00
руб
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Поздравляем!
С днем рождения!

Людмилу Майсурадзе,
Азалию Галееву,
Татьяну Черникову,
Валентину Родионову,
Ларису Бурцеву,
Ольгу Ершову,
Галину Головко,
Римму Гулько,
Любовь Демидову,
Татьяну Рудченко,
Ларису Михалеву,
Ирину Кобзеву,
Татьяну Родину,
Ивана Голикова,
Ларису Янченко,

Татьяну Девлешову,
Светлану Мартьянову,
Наталью Калашникову,
Гульшат Рысаеву,
Марину Шелкову,
Ольгу Фоменко,
Елену Ковальчук,
Айткулу Дусказинову,
Наталью Якухину,
Арменуи Гогчан,
Нину Шевченко,
Лидию Минжерову,
Римму Каюмову,
Владимира Мегеля,
Ольгу Ершову!

Пусть искрятся улыбкой глаза,
Пусть вальсирует с вами мечта,
Пусть судьба вам сюрпризы несет,
Ну а жизнь только радость дает!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия?
Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.

Поздравляем дорогих Тамерлана и Зульфию
Галеевых с днем рождения доченьки Азалии!
Ого! Уже 3 года крошке,
3 года радости для всех.
Звенит, как колокольчик, ее смех!
В день рожденья будем ее обнимать%целовать,
Подарим подарки и скажем:
«Будь славной и умной, девчонкой веселой,
Послушной, слегка озорной.
Тебя очень любим, родной наш ребенок,
Тебя окружим добротой и теплом!»

Бабушка, с. Каменноозерное.

И это все о маме!
Наша мама Алима Мнбаевна Лайсанова родилась в 1925 году в городе
Шалкар Актюбинской области. В те годы в Казахстане был голод, и
дедушка Мнбай предложил бабушке Орындык
поискать место, где легче
прожить. Выдав старшую
дочь Сагиру замуж, они отправились в далекий путь
и приехали к берегам реки
Орь, где и остались жить.
В 1940 году дядю призвали в армию. Бабушка Орындык тяжело заболела, и моя
мама ухаживала за ней. Вскоре бабушка умерла, а дедушка
Мнбай женился. Мою маму в 16-летнем возрасте засватал
за своего сына друг дедушки. В новой семье к невестке
относились хорошо, ее баловали. Но началась война, и
счастье закончилось. Всех мужчин забрали на фронт, в селе
остались женщины и дети. На хрупкие плечи моей мамы
снова легла ответственность за свекровь и маленьких братишек мужа. Пришлось пойти на работу, чтобы прокормить
семью, но 18 лет маме еще не исполнилось, и ее никуда
не брали. Тогда она приписала себе полтора года и устроилась на шахту, где добывали уголь. Мама возила тачки с
углем и поднимала их наверх. На шахте она проработала 3
года, потом перешла в колхоз. И там ни в чем не уступала
мужчинам: пахала на тракторе, сеяла и убирала урожай,
возила зерно, солому и сено на волах.
Муж мамы погиб на фронте. В 1950 году она вышла
замуж за моего отца Каналы. Однако через три года снова
осталась вдовой и взвалила на себя все заботы о большой семье. И работать успевала - баранов пасла. Маму,
как единственную женщину-чабана, часто приглашали
на торжественные собрания, награждали почетными
грамотами, писали о ней в газетах и показывали по телевидению. Она была мудрой и доброй женщиной. Всегда
учила нас хорошему и давала ценные советы: никогда
не брать чужого и помогать тем, кто нуждается, уважать
взрослых, не забывать умерших родственников.
В 2001 году нашей мамы не стало, но мы не забываем
ее, она всегда в наших мыслях. Мы все живем в поселке
Полевом, наши дети выросли хорошими людьми, бабушка ими гордилась бы.
Жибек МУСТАФИНА, Домбаровский район.
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Дорогую маму, бабушку Тамару Ивановну
Тарасенко поздравляем с юбилеем!

Поздравляю моих дорогих маму, бабушек,
сестер, снох, подруг, коллег с Днем матери!

От чистого сердца тебя поздравляем,
Пусть сбудется все, что мы пожелаем,
Пусть грустью не будут отмечены дни,
Пусть в глазах засияют живые огни.
Восемьдесят % это твой день рождения,
Эта дата заслуживает уважения.
Будь же здорова и счастлива ты,
Пусть рождаются новые в жизни мечты!

Великий праздник % материнства день,
Праздник тепла, заботы и признанья.
Хочу я матерей поздравить всех
И пожелать им от детей вниманья.
Родные мамочки, в красивейший из дней
Пускай придут к вам в гости ваши дети,
Пускай обнимут от души скорей
И скажут, что вы лучшая на свете!

Сыновья, снохи, внуки и правнуки.

Дания Кинжибаева, п. Чебеньки.

Дорогих Александра
и Оксану Понамаренко
поздравляем с годовщиной
свадьбы!

Нашу дорогую Надежду Федоровну
Станоткину поздравляем с юбилеем!
Ты % мама и бабушка одновременно,
Тебя мы поздравить спешим непременно.
Будь счастлива, милая мамочка наша,
И с каждым деньком становись
лишь краше.
Всегда улыбайся, родная, для нас,
Чтоб блеск в твоих глазках вовек не угас!
Внучата тебя обожают вдвойне %
Ты лучшая бабушка в их детстве, судьбе!
Так будь же ты с нами, родная, всегда,
Чтоб счастлива вместе была вся семья!

С деревянной свадьбой вас,
С пятилеткой первой!
Как вы счастливы сейчас!
Выбор сделан верный.
Пусть еще лет сто у вас
Счастье продолжается,
Каждый миг и каждый час
Все мечты сбываются!

Родители и бабушка,
с. Нижняя Павловка.

Дети, внуки.

Поздравляем Мидхата Нигматулловича
Абсалямова с юбилеем!

Уважаемую Зубарзят Макаримовну
Аблязову поздравляем с днем рождения!

Шестьдесят % большая дата!
Для тебя же % сил расцвет,
И мужчина % хоть куда ты,
Ну и что, что столько лет?
Мы желаем тебе силы
В юбилей не растерять,
Быть здоровым и счастливым,
В общем, дальше % так держать!

Быть директором школы непросто,
Нужно много знать, понимать,
Коллектив и детей уважать.
И у Вас все это выходит,
И сегодня хотим Вас поздравить,
Пожелать Вам успеха, достатка,
Пожелать всех благ и добра,
И простого, женского счастья,
С днем рождения, Вам здоровья, тепла!

Семьи Кушмухаметовых, Сулеевых,
с. Зубочистка Вторая.

Коллектив учителей школы с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем с днем рождения уважаемую
Вакилю Биктагировну Курамшину!

Нашего дорогого Азамата Урбасова
поздравляем с днем рождения!

Наш коллектив от всей души
Желает Вас поздравить,
Чтоб в этот день всю суету
Стремились Вы оставить.
В Ваш день рожденья пожелать
Хотим мы много счастья,
Пусть окружают Вас хорошие друзья,
И пусть уйдет ненастье!

Да, 10 лет % крутая дата,
Начало юного пути.
Тебе желаем мы по жизни:
Учиться классно, развиваться,
Расти здоровым, добрым быть,
Открытий новых добиваться,
Тобой мечтаем восхищаться,
Тебя мы любим, так и знай!

Милую, родную внучку, дочку, сестренку
Камилу Рамилевну Адельшину поздравляем
с юбилеем!

Дорогую Нурию Магалимовну Адилову
поздравляем с юбилеем!

Коллектив учителей школы с. Зубочистка Вторая.

Когда тебе двадцать, надеешься, веришь,
Что ждет впереди тебя счастье, успех,
Любовь, вдохновение и радостный смех.
Да, все так и будет, и мы это знаем,
Сердечно сегодня тебя поздравляем!
Мечтай и дерзай, люби, улыбайся.
Жизнь будет счастливой, ты не сомневайся!

Бабушка, дедушка, мама, папа, семья Ишкининых,
с. Зубочистка Вторая.

Атаки, ажеки, п. Чебеньки и с. Бакалка.

В день волшебный, необычный,
Собрались мы поскорей.
Отмечаем праздник личный % 65 % юбилей!
Пусть проходят все невзгоды,
Пусть все так же дарят радость
Дети, внуки! В достатке будет дом!
С днем рожденья поздравляем,
И еще на сто придем!

Как выразить любовь?
Моя мама работает учителем истории в
сельской школе. Ее зовут Наталья Егоровна. Дети говорят, что она - самый лучший педагог. Ее уроки, как салют: яркие и
эмоциональные. Всеми своими победами я обязана мамочке. Волнительно, что
в нашей глубинке сохранились скромная
интеллигентность, старомодный и такой
современный учительский патриотизм.
Но особенно удивительным кажется
мне, что, проработав 30 лет в школе,
мама осталась совершенно не конфликтным человеком. Она как-то умеет
ладить с администрацией, с родителями, с учениками, с многочисленными
родственниками, соседями и всеми
жителями села. В нашей семье много

проблем и даже бед, в личной судьбе
мамы - особенно. А она… Она всегда
красивая и улыбчивая!

Елена ЛЕДЕНЕВА,
студентка колледжа сервиса, г. Оренбург.

Сваха, дочка, зять, внуки, правнук,
с. Зубочистка Вторая.

Хотите поздравить близких?

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

Телефон для справок 77-68-42.

www.os56.ru

21

№46 (1 168) 21.11.17

Накачанное
«брюшко»
атлета

Полевой
грызун

Духовное
звание
в России

Мемориальная плита

Штат между
реками
Миссури и
Миссисипи

Площадка
для
спортивной
стрельбы

Термин
в поэзии

Сырье для
парика

Лошадиное
стадо

Река в Забайкальском
крае

Фига не
в кармане,
а на ветке

Бог плодородия в
арабской
мифологии

Японская машина

Время от
рождества
до крещения

Ценная Восточный
порода
ветер
древесины

Сходка
в горах

Распространение идей
Место
соединения
концов

Болотная Леди в круге
трава
Зодиака

Детское воспитательное
учреждение

Торжественная песня
Место
временного
расположения

Свободное
от работы
время

Черная
весенняя
птица

Скорость
исполнения
музыки

Река в Пор- Сторона
тугалии
предмета

Полосатый
зверь

Хищное
животное
«Самоходка»,
заменяющая
лифт

Металлический звук

Нотный
полутон

Стрельба
из стволов

Содержанец
любовницы

Травянистое
растение

Персия
сегодня

Группа
народов на
юго-западе
США
Сушилка
для белья

Река
в России

Род
грифа

Мера
выработки

Испанский
живописец

Глыба
льда

Деньги
за право
членства

Время
суток

Нарядная птица
Осторожность
в действиях

Фирменный
знак

Насыщенный соляной
раствор

Африканский хищник

Ощущение
в глазах
пестроты

Студентежедневник

Покрой,
образец

Белая глина Знахарь
высокого с дипломом
сорта

Ни вашим
ни нашим
Стирание
здания
с лица
земли

ИнформаРека
ционный во Франции
щит

Пищевой
жир

Женская
верхняя
одежда

Древнее
индейское
племя

Мужской
голос

Человек, Душистая
без которого добавка
нет семьи
к чаю
Мера
длины

Плавучая
мясорубка

Жалящее
насекомое
Водосток
в нижней
части трюма
Глубокая
пропасть

Река
в Якутии

Приток
Катуни

Измельчение
зерна

Кусок земли среди воды

Остров в
Малайском
архипелаге

Гувернантка
малыша

Злак для
плова

Река
в Европе

Овен

Неделя удачная. Но воздержитесь от
выяснений отношений с друзьями. Это может
привести к непредсказуемым последствиям.
Лучше заняться наведением порядка в домашних делах и на работе.

Телец

Гармония ваших партнерских отношений напрямую связана с вашей работоспособностью и здоровьем. Даже если у вас
возникли некоторые критические вопросы,
лучше набраться терпения.

Близнецы

Больше внимания уделите мерам по
укреплению и профилактике здоровья. Вы
будете уязвимы к вирусным инфекциям. Если
с партнером по браку надо урегулировать
какой-то вопрос, сейчас лучшее время.

Астрологический прогноз с 22 по 28 ноября
Рак

Отношения с любимым человеком могут быть омрачены ревностью, подозрениями
в измене. Не давайте повода для сомнений.
Не уклоняйтесь от беседы, проясните все
имеющиеся вопросы.

Лев

Сосредоточьтесь на урегулировании
финансовых вопросов. Появятся дополнительные деньги, которые вы сможете потратить на необходимые покупки. Возможно
охлаждение в любовных отношениях.

Дева

Вам на этой неделе очень важно поверить в себя, в свои силы и способность
решать любые вопросы. Не вникайте в посторонние разговоры, сплетни, слухи. Не
доверяйте случайной информации.

Весы

Воздержитесь от финансовых расходов. Любые другие вопросы вам удастся
решить с легкостью. Вероятно приятное знакомство. В конце недели стоит воздержаться
от общения с родственниками.

Скорпион

На этой неделе вы сможете почувствовать удовольствие от жизни только при
общении с друзьями и приятелями. Избегайте
конфликтов на работе. На выходных лучше
не знакомиться с новыми людьми.

Стрелец

Стрельцы - люди целеустремленные
и смелые. Именно эти качества будут востребованы на этой неделе. Проявите все, на
что вы способны. Это прекрасные дни для
творческой самореализации.

ХА! ХА! ХА!

Мужчина спросил у мудреца:
- Почему у женщин так часто болит
голова?
На что мудрец ответил:
- Голова болит от слабых мужчин, а
от сильных она кружится!
***
- Опишите вашу жизнь.
- Материться можно?
- Нет.
- Тогда все хорошо!
***
Муж, военный, застает жену с любовником, вынимает пистолет.
- Пошли со мной. Уходят. Муж предлагает любовнику:
- Давай раз и навсегда выясним, кто
ей нужен. Сделаем так: я выстрелю
два раза, и мы оба упадем. К кому
жена первому подбежит, тот и останется с нею.
Жена слышит два выстрела, смотрит
в окно, кричит:
- Ванюша, вылезай. Эти кретины
перестреляли друг друга!
***
Вовочка пришел домой из школы.
- Тебя сегодня вызывали? - спросил
его отец.
- Вызывали... - отвечает Вовочка.
- Ну и как?
- Нормально. Завтра тебя вызывают.
***
- Алло! Это я в морг попал?
- Нет, пока только дозвонился...
***
- Чем отличается жизнь до революции от той, что сейчас?
- До революции говорили: «Пшел
вон!» А теперь говорят: «Приходите
завтра!»
***
Отец читает сыну сказку на ночь:
- Увидел принц Золушку на балу и
весь вечер не мог оторвать от нее
глаз...
- Пап, а зачем принцу Золушкин глаз?
***
- Станешь меня обижать, пойду на
курсы «Как стать стервой»!
- Преподавателем?

Ответы на сканворд из №45
По горизонтали: Унаби. Глобус. Боров.
Орчата. Осадок. Прачка. Линолеум. Доска. Бекар. Сатин. Марс. Строп. Цадик.
Счеты. Кена. Рака. Херес. Жешув. Опак.
Гриди. Асти. Каратау. Корк. Лужа. Наказ.
Филистер. Сметана. Торс. Скаут. Отладка.
Пробка. Бард. Акр. Брелок. Бизон. Сыта.
По вертикали: Зубр. Ленч. Пари. Сруб.
Ночник. Лыко. Ара. Наст. Сани. Абаз. Ботфорты. Стукко. Ива. Перга. Тарн. Песок.
Рулет. Руапеху. Урок. Амт. Невод. Икар.
Пикассо. Игрок. Еда. Тоба. Сад. Карнеол.
Рожа. Омар. Скат. Абес. Досада. Кандалы.
Пуно. Крик. Иран. Крот. Краска. Загадка.

Козерог

Вы обязательно достигнете гармонии
и равновесия в чувствах, желаниях и возможностях. Но для начала от вас потребуется
эти самые эмоции и желания поставить под
контроль и научиться сдерживать их.

Водолей

Неделя выдастся утомительной,
обременительной и тяжелой во всех отношениях. Зато у вас появится возможность
сделать последний рывок, приложить усилия
и довести начатое до конца.

Рыбы

На этой неделе некоторые ваши заветные желания будут исполнены. Внешние
обстоятельства будут складываться в вашу
пользу. Это благоприятное время для укрепления супружеских отношений.
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От судьбы не убежишь

Î÷åíü ÷àñòî ðàñïîðÿæåíèÿ Ñóäüáû ïðîòèâîðå÷àò
æåëàíèþ ÷åëîâåêà. Îí ïûòàåòñÿ ÷òî-òî èçìåíèòü,
íî… Îñòàåòñÿ ïîâåðèòü íàðîäíîé ìóäðîñòè:
âñå, ÷òî íè äåëàåòñÿ, - ê ëó÷øåìó!

М

арина осталась сиротой
в 14 лет. В тот день, когда
умерла мама, на ее плечи
легли все обязанности по воспитанию двоих младших детей. Отец
вскоре после похорон женился и уехал из села, сообщив детям, что отправляется на заработки. Марина не
верила никаким сплетням и упрямо
ждала возвращения отца. И брату с
сестрой говорила, что он вернется и
привезет много сладостей…

ВОРОВАННЫЕ ЯБЛОКИ

Скоро дети оказались в тяжелом положении: деньги закончились и все
съестные припасы тоже. А тут еще
сестренка заболела и все время
просила яблок. Марина вспомнила,
что в соседнем доме, где жили бабушка с внуком, был большой сад.
Едва стемнело, девочка подошла
к чужому забору. Яблоки свисали
прямо над головой. Рука потянулась
за одним, потом за следующим…
- Эй! - окликнул хрипловатый
мальчишечий голос. - Ты зачем воруешь наши яблоки?
От испуга Марина остолбенела
и выронила фрукты.
- Это больной сестренке, - сказала в темноту. Наспех собрала
яблоки и убежала.
Следующим вечером в окно
влетела записка: «Приходи сегодня
за яблоками».
Миша был выше Марины ростом, хотя и младше на четыре года.
Их дружбе никто не удивлялся. Все
знали, что подростков объединяло
сиротское детство. Мишу воспитывала бабушка. Своих родителей не
помнил - погибли в автомобильной
аварии, когда он был маленьким.

РАССТАВАНИЕ

После окончания школы Марина
стала работать почтальоном. Все
это время дружба с Мишкой давала
ей силы выжить, она всегда рассчитывала на его помощь. Однако
с недавних пор заметила в нем
перемену. Мишка все чаще бросал
на нее смущенные взгляды, приносил охапками цветы, сорванные
с чьей-то клумбы.
Чувство, о котором Марина не
догадывалась, засело в сердце
юноши острой занозой. Из-за него
Мишка никуда не поехал учиться,
устроился работать в колхозе трактористом и каждое утро подвозил
Марину к месту работы. Идти в
армию парню не хотелось…
- Дождись меня, ладно? - расставаясь, просил Мишка и не
скрывал слез.

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ

Марина отвечала на солдатские
письма с теплотой и нежностью.
В каждом послании писала о том,
как скучает. И она не обманывала.
О Мишке вспоминала всякий раз,
когда шла пешком три километра

до отделения связи или когда в доме
что-то ломалось. Вот только любви в
ее сердце не было. Для нее Мишка
так и остался другом.
«Недавно директор школы
привел ко мне квартиранта - нового учителя физкультуры», - читал
Мишка письмо от любимой девушки. Последняя строка заставила его
вздрогнуть. Представив картину,
что под одной крышей с его Мариной живет статный широкоплечий
парень, долго не мог успокоиться.
Потом взял чистый лист бумаги,
большими буквами написал: «Я
тебя люблю!» и отправил.
А в селе между тем заговорили
о предстоящей свадьбе нового
учителя и Марины.
Виктор не скрывал своего прошлого: был женат, разведен. После
того как жена ушла к его другу, долго
лечил рану. И каждый раз, встречая
их на улице, хотел бежать подальше. Жизнь стала невыносимой…
Вот и решил сменить место жительства. Встретив Марину, понял,
что любовь для него не умерла. В
скромной сельской девушке Виктор
увидел свою счастливую судьбу.
А Марина рядом с ним чувствовала себя защищенной. По отношению к ее брату и сестре Виктор вел
себя спокойно, никогда не повышал
на детей голос. Все обиды и капризы
воспринимал в шутку. Очень быстро
ребятишки к нему привязались. Потому над предложением выйти замуж
Марина долго не раздумывала. Она
совсем забыла о Мишке, на письма
его не отвечала. Да и не до того ей
было. Шли приготовления к свадьбе,
в доме затеяли ремонт. Перебирая
содержимое шкафа, она наткнулась
на коробку с солдатскими письмами.
«Интересно, как отнесется Мишка
к моему замужеству?» - мелькнула
мысль. А потом она без сожаления
отправила все его письма в печку.

«ПОЗОР ДЛЯ АРМИИ…»

Предчувствие не обмануло Мишку.
О свадьбе ему написала бабушка.
В сердце закипели обида и злость.
Будучи в карауле, он представил,
как Марина кружится в свадебном
вальсе… Руки потянулись к оружию. Едва дуло уперлось в грудь,
нажал на курок.
Мишка очнулся от звуков шаркающей швабры. «Неужели проспал
подъем?» - осенила мысль. Резкое
движение заставило вскрикнуть
от боли.
- Лежи, не двигайся. Заработал
себе болячку, суицидник несчастный, - забубнила возле кровати
пожилая санитарка. - И чего вам,
молодым, не хватает в жизни?
Михаил только сейчас начал
осознавать все, что произошло.
О своем необдуманном поступке
пришлось пожалеть сразу после
визита врача. Доктор не скрывал
негодования.

- Что же ты, солдат, армию позоришь? Служба в тягость? Из-за тебя,
молокосос, командиру части погоны
сняли. Как же ты теперь с нечистой
совестью служить будешь?
- Я не помню, не знаю, как это
произошло… - шептал Михаил в
оправдание.
Казалось, врач его не слушал.
Осмотрел рану и подытожил:
- В рубашке родился. Жизненно
важные органы не задеты, пуля
прошла вскользь. Так что служи
дальше, боец!

«НА ТВОЙ ВЕК ДЕВОК ХВАТИТ…»

Тетя Шура приходила на работу
всегда спозаранку и принималась за
мытье полов. В тот день она была в
хорошем настроении.
- Как чувствуешь себя, солдатик? - поинтересовалась пожилая
женщина. Достала из сумки бутыль
горячего парного молока и поставила на тумбочку.
Тетя Шура расспрашивала Михаила о жизни, и он не удержался,
разоткровенничался. Признался,
что во всем случившемся виновата
безответная любовь. Женщина
только вздохнула:
- На твой век девок хватит. Это
разве горе? Вот в соседней палате
девушка лежит: перенесла три
сложных операции, ходить не сможет
никогда, а жизнь ценит. Бедняжка
попала в аварию. Отец с матерью
погибли, а она вот жива осталась…
Пожилая санитарка еще чтото говорила, но Мишка ее уже не
слушал. Жалость к несчастной
незнакомке пронзила его сердце.
Вспомнилось далекое детство, папа
с мамой. Когда родители погибли,
ему было всего пять лет. Он помнит
тот день, когда мама привела его в
детсад и, целуя в щечки, попросила
не проказничать. Вечером за ним
долго никто не приходил, а когда в
группе уже почти никого не осталось,
Мишка увидел заплаканную соседку.
- Бедный ребенок! - всхлипывая,
причитала тетя Валя. - Несчастная
сиротка…
А через несколько дней его
увезла бабушка.

АЛЕКСАНДРА

Михаил сидел у изголовья незнакомой девушки и плакал. Ее черные
волосы разметались по подушке.
На лице и шее - глубокие шрамы,
на руках ссадины.
- Мужчины не плачут, - услышал
он слабый голос.
Миша приподнял голову. На него
смотрели темно-карие, измученные
болью глаза.
- Прости, не сдержался, - произнес юноша. - Просто судьбы у нас с
тобой похожи…
Они говорили шепотом, чтобы
не привлекать внимание медсестры.
Когда Миша дружески махнул рукой
и направился к двери, Александра
задержала взгляд на худенькой
фигурке юноши и попросила:
- Приходи ко мне завтра.
Несмотря на страдания и боль,
19-летняя Александра держалась

стойко и надеялась, что поправится,
начнет ходить. Знакомство с Михаилом как будто наполнило ее жизнь
живительной энергией.
Перемены в девушке радовали
Михаила. Он догадывался, что в
этом и его большая заслуга.
- Ты сегодня самая красивая! не удержался однажды Миша.
Глаза Александры сверкали,
излучая радость.
- Осторожней с комплиментами, глубоко вздохнув, сказала она, - так
ведь и влюбиться можно.
Оба не скрывали волнения,
когда Михаилу пришло время возвращаться в часть.
- Я буду скучать по тебе… - первой призналась девушка.
- Сашка! - шептал Миша. - Милая, любимая… Ты для меня самый
родной человек…
Он навещал Александру в больнице, а когда ее выписывали, приехал со словами: «Я за тобой! У нас
всего несколько часов до отправления поезда».
Александра отвела взгляд в
сторону и, отрешенно глядя в даль,
произнесла:
- Я никуда не поеду. Устраивай
свою жизнь без меня.
- Но ведь мы же мечтали быть
вместе… - он смотрел непонимающе, но девушка лишь прятала глаза.
- Не знаю, - промямлила она. - Я
не готова к семейной жизни.
Когда обиженный Михаил с
силой захлопнул дверь и до Александры донеслись удаляющиеся
шаги, она не сдержала слез. Если бы
Мишка знал, чего ей это стоило! Она
любила этого парня, желала ему счастья и потому решила отказаться от
своей любви, чтобы не быть обузой.

ВСТРЕЧА

На вокзале Мишка порывался вернуться к Александре, чтобы еще раз
поговорить. Но вспомнил холодное
равнодушное лицо, и ему стало не по
себе. Навязываться он не привык…
Дома, в саду под развесистыми
яблонями, вспомнил о Марине. Не
увидеть свою первую любовь он не
мог. Слишком многое напоминало о
ней. Даже грубая рана на теле.
Первой ему на шею бросилась
младшая сестренка Марины.
- Как ты выросла! - восхищался
Миша, - настоящая невеста!
Юноша перевел взгляд в сторону слегка пополневшей Марины.
Где-то в дальней комнате заплакал
ребенок.
- Как живешь, Маришка? - скрывая волнение, Миша назвал ее, как
когда-то в детстве.
Они беседовали, как несколько
лет назад, будто и не было ничего.
Миша всматривался в глаза любимой, но карапуз, которого она держала на руках, вернул в реальность.
- А к нам отец вернулся, - поделилась Марина. - Устроился на
работу, исправился. Теперь в нашей
семье два кормильца.
Марина была счастлива и не
скрывала этого. Михаил смотрел на
нее и вспоминал Сашку. Все эти дни

он думал о ней. Сердце заныло от
боли. Если бы не тот случай, он бы
никогда не встретил Сашку.
- Ну, а ты как? - поинтересовалась Марина, прервав раздумья.
Михаил поделился своей болью,
рассказал обо всем.
- Эх ты! - Марина похлопала его
по плечу. - Не понимаешь ты женской
логики. Любит она тебя, обузой не
хочет быть…
У калитки Михаил протянул Марине сверток. Раскрыв его, молодая
женщина увидела свои письма,
которые писала ему, когда он служил
в армии.
- Не обижайся на меня, - сказала
Марина на прощание. - Жизнь - она
такая непредсказуемая…

ПОИСКИ

На следующий день поезд мчал его
к Сашке. Всю дорогу он думал о
том, что скажет любимой девушке.
В больнице узнал, что она живет в
доме инвалидов. Отыскал его и с
замиранием в сердце отворил дверь
Сашкиной комнаты.
- Нет ее, - сообщила соседка. Она начала ходить и несколько дней
назад уехала к себе домой…
Мишка переписал адрес у администратора и через полчаса стоял
у дома, где жила Саша. На пороге
квартиры остановился, собрался с
мыслями, затем нажал кнопку звонка. Звонил долго и настойчиво, пока
не привлек внимание соседей.
- Нет ее, - сообщила пожилая
женщина. - Видела, как в такси садилась…
До самого вечера Михаил дожидался возвращения любимой. Но
она не приехала. Ночь он провел
на вокзале, а утром, едва рассвело,
вновь стоял на пороге. В этот раз,
едва раздался звонок, послышались
торопливые шаги. В широко распахнутую дверь Миша увидел незнакомую девушку. Вместо приветствия
она затараторила:
- Это ты искал Александру? Уехала она к своему жениху, а мне квартиру сдала. Любит его без памяти…
Квартирантка еще что-то рассказывала, спрашивала, но Михаилу
уже было не до того. Земля ушла изпод ног, а в голове вертелась фраза:
«Уехала к жениху…»

«КАК ЖЕ ДОЛГО
Я ИСКАЛ ТЕБЯ…»

За окном вагона вереницей мелькали деревни, леса и поля. Возвращение в одиночестве было трудным.
Открыв дверь в дом, Михаил услышал разговор двух женщин. А войдя
в гостиную, замер. На него смотрели
знакомые темно-карие глаза. Одной
рукой Александра опиралась на костыль, другой держала чашку с чаем.
Миша замер в изумлении. Не отводя
взгляда, девушка тихо сказала:
- Я подумала, что вакансия невесты у тебя еще свободна…
От переполнявших эмоций Мишка прислонился к стене:
- Как же долго я искал тебя,
Сашка!
Галина САМУЙЛИК.

www.os56.ru
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СОХРАНИТЬ
И ПРИУМНОЖИТЬ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за профессионализм!

В

ыражаем огромную благодарность, уважение и признательность директору школы-студии
Аллы Духовой TODES Оренбург
Елене Гаврилиной и преподавателю Екатерине Шевцовой за
успешное выступление и высокие результаты, достигнутые на
Всероссийском фестивале школстудий TODES.
10-12 ноября в Сочи проходил
самый крутой танцевальный фестиваль TODES-FEST Сочи - 2017,
где выступали почти сто замечательных, удивительных, креативных команд из 20 городов России.
Наш город представляла группа
школы-студии TODES Оренбург
«Бродвей».
Непросто пришлось жюри во
главе с Аллой Владимировной Духовой выбрать лучших из лучших.

И вот наши девочки выходят на
сцену, чтобы забрать свои кубки.
Те самые, что будут с гордостью
выставлены в стенах студии.
Оренбург получил 1-е место в
СМС-голосовании, обойдя Москву
и Сочи. З-е место в категории
«Первая лига «Взрослые».
Спасибо вам, уважаемые педагоги, за профессионализм в соче-

тании с безграничной энергетикой,
морем улыбок, потрясающим настроением, удивительными фантазийными задумками и идеями.Спасибо за индивидуальное отношение
к каждой растущей звездочке!
Благодарные родители, бабушки и дедушки воспитанников
школы-студии
TODES Оренбург «Бродвей».

ПРАЗДНИК

День логопеда встречаем вместе
На базе МДОАУ №17
в честь профессионального
праздника - Международного
дня логопеда состоялось
методическое объединение
учителей-логопедов
и учителей-дефектологов.

В

уютной и доброжелательной
обстановке собрались специалисты всего Южного округа Оренбурга, а также члены комиссии
ТПМПК г. Оренбурга, коллеги из
Центра психолого-педагогической
реабилитации детей «Орион».
Воспитание подрастающего
поколения в современном обществе является предметом особой
заботы. В соответствии с ФГОС
сотрудничество с семьей в образовательном процессе является
основным принципом дошкольного
образования.
Актуальные на сегодняшний
день вопросы выбора направлений и форм взаимодействия
с семьями воспитанников стали
годовой темой методического
объединения.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Æåëàåì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, íîâûõ ïîáåä è ïðîñòî æåíñêîãî
ñ÷àñòüÿ âî âñåõ åãî ïðîÿâëåíèÿõ!
Выступающие учителя-логопеды Е. И. Кузьмина (ДО №33),
А. Н. Касимова (ДО №133) осветили тему «Традиционные и
инновационные формы и методы
взаимодействия учителя-логопеда и семьи». Победители гранта
губернатора Оренбургской области
2017 года, а также победители
областного конкурса «Детский сад
года» И. М. Моргунова и Н. А. Куче-

рова (ДО №190) поделились богатым опытом по взаимодействию с
семьями воспитанников. На методическом объединении объявлен
конкурс совместной деятельности
педагогов, родителей и детей по
созданию речевого пособия.
Ирина ЧЕРНОВА, руководитель МО учителей-логопедов
Южного округа г. Оренбурга,
учитель-логопед МДОАУ №17.

Ближе к концу года принято подводить итоги, в том
числе финансовые. И зачастую они нас не радуют:
инфляция обесценивает все наши накопления. Это,
кстати, одна из причин, по которой молодежь сейчас
даже не начинает копить, предпочитая тратить. Однако
выход есть - инвестируйте. Инвестиции - это вложения
в производство реального продукта, товара или услуги,
имеющих ценность, полезных людям и стоящих денег.

Р

ассмотрите, например, в качестве инвестиционного инструмента потребительский кооператив
«НАРОДНЫЙ», который работает
уже более шести лет. Примечательно то, что кооператив «не складывает» все деньги в одну корзину.
Средства пайщиков работают в
сети собственных магазинов, кулинариях и столовых в нескольких
городах присутствия кооператива.
Активно развивается производство
продуктов питания (полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные
изделия) собственной торговой
марки «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ
«ВКУСНО И СЫТНО». На стадии
подготовки к запуску колбасный и
макаронный цеха. В пользу кооператива говорит и наличие у ПК
«НАРОДНЫЙ» страхового полиса
от страховой компании ООО СК
«ОРБИТА».
Стать пайщиком ПК «НАРОДНЫЙ» легко - нужно оплатить
вступительный взнос 100 руб.
и обязательный паевой взнос
1000 руб. (взнос возвращаемый).

презентацией о террористическом
акте в Беслане 1 сентября 2004
года. Целью занятия было способствование воспитанию толерантного
отношения друг к другу и формирование умения жить в мире с другими
людьми. По окончании мероприятия
учащимся раздали памятки «Мы
против экстремизма и терроризма».
Терроризм победить невозможно, но с ним можно и необходимо

бороться. Причем эту борьбу способны вести все, независимо от
национальности, уровня достатка,
пола, возраста. И учащиеся школ
также могут внести свою лепту,
соблюдая правила информационной и интернет-безопасности,
проявляя бдительность, обращая
внимание на подозрительные
вещи, людей, события.
Н. Ю. СТОЙКО, п. Акбулак.

Затем вы можете разместить
добровольный паевой взнос в
любом размере на срок до трех
лет. Количество добровольных
паевых взносов неограниченно.
В подарок каждый пайщик ежемесячно получает продукцию
собственной торговой марки
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ «ВКУСНО И СЫТНО».

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

БУДЬТЕ БОГАЧЕ!

Доходность по паевому взносу

*Информация об организаторе, срокам и правилах проведения по указанному телефону

В

рамках акции «Я могу!» в Акбулакской центральной районной
библиотеке им. В. П. Правдухина
учащиеся 8 «В» класса школы №3,
библиограф Л. Мастье совместно
с младшим лейтенантом полиции
Д. А. Мельниковым провели урок
«Как не стать жертвой теракта».
В ходе мероприятия ребят
познакомили с крупными террористическими актами последнего
десятилетия, дали определение
таким понятиям, как «террор»,
«террористический акт», узнали о
причинах терроризма.
Сотрудник полиции подробно
рассказал присутствующим, какой
вклад вносит Россия в решение
проблемы терроризма, объяснил
основные правила поведения при
захвате в заложники.
Все мероприятие сопровождалось подготовленной библиографом

Будьте бдительны, выбирая компании, обещающие высокие проценты.
Как бы нам этого ни
хотелось, легальный
бизнес не бывает сверхприбыльным.
И если вы не готовы
сыграть своими сбережениями в лотерею, то
обязательно требуйте
подтверждающие документы.

За более подробной консультацией по инвестиционным
программам можно обратиться в наш офис по адресу:

УРОК

Как не стать жертвой теракта

ПК «НАРОДНЫЙ»
СОВЕТУЕТ:

18%

*

до

сячно
Ежеме
К
О
ПОДАР

партнер Страховой
РБИТА»
ООО СК «О

Продуктовый набор
от «Фабрики продуктов
«Вкусно и сытно»

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

www.pk-narod.ru

*Инвестиционный пай «Семейный». Срок - от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по
требованию. Сумма пая неограниченна. Только для членов ПК «Народный». Вступительный взнос в ПК - 100 руб.

Пельмени «Русские. Как у бабушки» ГОСТ - 780 г -140,4 руб.,
котлеты «Курочка Ряба» - 177 руб./кг.
ФАБРИКА ПРОДУКТОВ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВИКОВ!
www.вс-63.рф, тел. 8 (8482) 694-394
Реклама. 18+

Телефон рекламной
службы

77-68-42
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По выгодной цене!

www.os56.ru

АкваМастер - два в одном:

спрей для лечения насморка и прибор для промывания носа!
АкваМастер экономит ваш
семейный бюджет:
У него съемная насадка, и после того, как спрей закончится,
флакон не надо выбрасывать,
а можно использовать в дальнейшем как удобный домашний
прибор для промывания носа

раствором морской соли, прилагаемой в ПОДАРОК.
Замените свои обычные сосудосуживающие капли с множеством побочных эффектов1,
на лечение АкваМастером - промыванием раствором морской
соли по показаниям:

риниты,
гаймориты,
ОРВИ и грипп,
аденоиды,
гигиена носа2.

www.evalar.ru apteka.ru При отсутствии товара в аптеках, за дополнительной информацией обращайтесь по тел: 8-800-200-52-52.
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76; ОренЛек: 45-18-27, 78-07-80; Фармленд: 8-800-550-03-93
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
1
В сравнении с солевым раствором «АкваМастер»2. В комплексной терапии. Совместно с изделием медицинского назначения АкваМастер.

Взрослым и детям
с 1 года

Телефон
рекламной
службы

77-68-42

Спрашивайте газету «Оренбургская сударыня»
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