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Таурин - секрет здорового сердца!
На 50%
выгоднее
аналога
по цене1
Без
рецепта

GMP2

Терапия Эвалар

Исследование американских
ученых доказало ключевую роль
таурина в лечении и профилактике
целого ряда сердечно-сосудистых
заболеваний: он стабилизирует
сердечный ритм, предотвращает
прилипание холестерина к стенкам
артерий, способствует удалению из
организма вредных жиров крови
и помогает сердцу экономнее расходовать энергетические запасы.
Несколько лет назад известный

американский ученый Роберт Аткинс заявил, что выбрал бы таурин,
если ему пришлось бы ограничиться
лишь одним средством для лечения
такого заболевания как гипертония.
В оптимальной дозировке таурин содержится в безрецептурном
лекарственном препарате «КардиоАктив Таурин» производства Эвалар и применяется в комплексной
терапии: сердечно-сосудистых
заболеваний (помогает снизить

высокий холестерин, умеренно
снижает артериальное давление),
при сахарном диабете 1 и 2 типа
(снижает уровень сахара в крови).
При длительном приеме «КардиоАктив Таурин» улучшает микроциркуляцию в сосудах глаз. А
также повышает работоспособность
при тяжелых физических нагрузках.
«КардиоАктив Таурин» Эвалар
хорошо совместим с другими препаратами.

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
1
По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут
отличаться. 2Сертификатом GMP Минпромторга Российской Федерации (Заключение № GMP 0099-000141/16). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
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Срочно в номер

СТАТИСТИКА ПО ОРЕНБУРГУ

Актов о рождении - 197:
мальчики - 101,
девочки - 96,
двойня - 6
Редкие имена:
Эмиль, Родион, Игнатий,
Виктор, Евсей, Дионис,
Эмилия, Ника, Стефания,
Светлана, Прасковья
Популярные имена:
Иван, Андрей, Артем, Илья,
Виктория, Полина,
Арина, София
Ребенок в семье:
первый - 82,
второй - 75,
третий - 28
Мертворожденных/
умерших - нет
Актов по установлению
отцовства - 21
Несовершеннолетняя мать - 1
Актов по усыновлению - нет
Актов о смерти - 102:
мужчин - 49,
женщин - 53,
детей до года - 1
Средний возраст
умерших - 65,5 лет:
мужчины - 62 года,
женщины - 69 лет
Браков - 83
Разводов - 56:
по решению суда - 43,
по обоюдному согласию - 13
Перемена имени - 14
СВОДКА

02 - 157
03 - 5 048
ДТП - 100
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
(оС)

СР
29.11

-2...+1

ЧТ
30.11

-5...-3

ПТ
01.12

-4...-4

СБ
02.12

-6...-5

ВС
03.12

-8...-6

ПН
04.12

-2...-1

ВТ

05.12

Характер

-1...-1

ОБЩЕСТВО

Разбогатели!

Н

екоммерческие организации
Оренбургской области
получили от президента страны
более 22 млн руб.
Самый большой грант - почти
6 млн руб. получит организация
«Оренбургские каникулы» с
проектом «Город детства» «Оренбургский «Сириус».
В числе победителей также
организация родителей детей,
больных онкозаболеваниями,
социальное агентство «Здоровье
молодежи», военно-патриотический
клуб «Патриот» и благотворительный
фонд «Сохраняя жизнь».
Всего на конкурс президентских
грантов из Оренбуржья было
подано 52 заявки. 18 из них
признаны победителями.
Инга ПРОХОРОВА.

È âåñíà áóäåò, è ëåòî…
Òàê óñïîêàèâàþò
îðåíáóðæöåâ
ìåòåîðîëîãè. Îäíàêî
äîëãîñðî÷íûå
ïðîãíîçû ïîãîäû íà
ïðåäñòîÿùèé çèìíèé
ïåðèîä äàþò íåîõîòíî.
Ñëèøêîì óæ ïîãîäà
ïåðåìåí÷èâà.
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Н

оябрь в народе называют
«полузимником», а синоптики считают его переходным месяцем от осени к зиме.
Для этого периода характерна
неустойчивая погода с преобладанием пасмурных дней, осадками,
туманом, первыми метелями,
ветрами… Однако в этом году
последний месяц осени не поддается классическому описанию.
По традиции в нашем регионе
в середине ноября уже твердо
устанавливается отрицательная
температура воздуха, но этого не
происходило. И осадков в виде
мокрого снега и дождя только за
прошедший период выпало почти
в полтора раза больше среднестатистического уровня.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА СВЕТЕ?

- Все аномалии можно объяснить глобальными течениями в
атмосфере: чередованием зон
низкого и высокого давления,
циклоническими и антициклоническими ветрами. Сейчас дуют
южные ветры. Они приносят в
наш регион тепло из Казахстана.
Зима наступит, как только ветры
подуют с севера, - комментирует
Алла Бурсакова, заместитель начальника Оренбургского центра по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды. Вторая декада ноября в Оренбуржье вошла в

Àëëà Áóðñàêîâà: «Äîëãîñðî÷íûå ïðîãíîçû íå óìååò äåëàòü íèêòî,
è ïðèáîðû çäåñü íå âèíîâàòû. Åñëè áû îíè îïðàâäûâàëèñü íà 100%,
òî ñèíîïòèêàì äîñòàòî÷íî áûëî áû âûõîäèòü íà ðàáîòó îäèí ðàç â ìåñÿö
èëè äàæå â ïîëãîäà».

число самых теплых за весь период наблюдений за последние 67
лет, наряду с осенью 1954, 1963,
2002, 2004, 2008, 2010, 2013 годов.
Самый холодный ноябрь в Оренбургской области был в 1993 году
со средней температурой минус
12,10. А самый теплый «полузимник» пришелся на 2013 год: 2,70
со знаком плюс.
Самый поздний переход на
зиму в нашем регионе состоялся
в 2008 году. Тогда минусовые
температуры твердо установились

месяца наступят по-настоящему
зимние холода.
В целом предстоящая зима
не должна стать экстремальной,
хотя периодов со значительными
похолоданиями и потеплениями,
конечно, не избежать.

ВЕРИТЬ - НЕ ВЕРИТЬ

Дважды в год - в конце сентября
и в марте - Гидрометцентр России присылает в свои филиалы
долгосрочные прогнозы погоды,
рассчитанные по автоматизиро-

Средняя температура первой декады ноября
в этом году составила +1,8 при норме -1,7.
Средняя температура второй декады ноября - +1,5 при норме -3,8.
Самый холодный ноябрь был в 1953 году.
Средняя температура тогда составила -9,7.
Самый теплый - в 2013 году - +6,4.
29 ноября 2008 года. Самая ранняя зима пришла в Оренбуржье
в 2014 году. Морозы ударили уже
23 октября.
Начало декабря в Оренбургской области прогнозируется мягким. Только во второй половине

ванной технологии без контроля
синоптиков. Но они оправдываются лишь на 50%. Самыми точными
считаются сведения местных синоптиков, которые снимают показания приборов каждые три часа.
Прогнозы на длительный период

маловероятны, потому что синоптические карты составляются без
учета особенностей рельефа той
или иной территории. Лишь на местах путем цепочки умозаключений
и методами расчетов синоптики
могут давать прогнозы погоды с
98%-ной вероятностью. Но только
на трое ближайших суток.
Народным приметам синоптики
не доверяют.
- Для того чтобы получить
зависимость одних событий от
других, нужно иметь длинный
ряд однородных наблюдений,
проводить статистические исследования. Сложно представить, что
кто-то проводил нечто подобное,
когда не было оборудования. Например, давление начали измерять только в середине XVII века.
Термометр появился в 1724 году.
А сеть метеорологических станций - в первой трети XIX века.
Значит, и объективных данных
просто не могло быть, - говорят
метеорологи.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

В «МАКДОНАЛДС» СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Жители и гости города приняли участие в благотворительной акции
«МакХэппи День» в ресторане «Макдоналдс» в Оренбурге.

19 ноября стало по-настоящему счастливым и запоминающимся днем для всех
посетителей «Макдоналдс» на ул. Терешковой, 5/1 областного центра. В этот
день они могли не только пообедать в любимом ресторане, но и внести свою
лепту в большое благое дело - сбор средств на нужды Дома Роналда Макдоналда в Казани. Это уникальная бесплатная семейная гостиница при Детской
республиканской клинической больнице. Для участия в благотворительной
акции необходимо было всего лишь купить картофель фри в специальной
двойной упаковке, символизирующей объятия. Объятия были выбраны символом проекта неслучайно, ведь цель акции - помочь родителям быть рядом с
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, чтобы они всегда
могли поддержать и обнять своего ребенка.
В «МакХэппи День» сотрудники «Макдоналдс» подготовили для маленьких и
взрослых посетителей множество сюрпризов. Для гостей счастливого праздника
выступали юные артисты из хореографического коллектива «Импульс», саксофонист и скрипач. Ребята могли сделать аквагрим и блеснуть художественным
талантом в раскрашивании картинок. А еще встретиться, задать вопросы и
сфотографироваться с самыми известными людьми Оренбурга - музыкантами
и спортсменами, блогерами, журналистами и радиоведущими.
Без подарка в «МакХэппи День» не ушел никто. Воздушные шары, теплые
объятия родных и друзей, заряд отличного настроения и чувство сопричастности к одному большому доброму делу - вот что такое счастливый день в
«Макдоналдс».
Ксения КОРНИЛОВА.

Áàñêåòáîëèñòêè êëóáà «Íàäåæäà» Âàëåðèÿ Ìàðêèíà, Ñâåòëàíà
Âàñèëüåâà è Åëèçàâåòà Áåëîâà ñ óäîâîëüñòâèåì ïîääåðæàëè
áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí «ÌàêÕýïïè Äåíü»: «Òåïåðü äëÿ íàñ
«Ìàêäîíàëäñ» - ýòî íå ïðîñòî ðåñòîðàí, ãäå î÷åíü âêóñíî è áûñòðî
ãîòîâÿò. Ýòî ìåñòî, ãäå ñâåðøàþòñÿ äîáðûå äåëà, íàïðàâëåííûå íà
ïîìîùü òåì, êòî â íåé íóæäàåòñÿ».

Ìàëåíüêèå ïîñåòèòåëè «Ìàêäîíàëäñ».

Калейдоскоп
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Восстановлен памятник герою

В Сорочинске отреставрирован памятник оренбуржцу
Александру Сидоровнину. Монумент простоял больше
полувека и дважды переносился, в результате потерял свой
первоначальный вид.

Дерево вместо квитанции
Â ðàìêàõ àêöèè
«Îôèñ â êàðìàíå»
Îðåíáóðãñêèé ôèëèàë
«ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ»
è óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ «Ãàðàíò»
âûñàäèëè ïåðâóþ
àëëåþ õâîéíûõ
äåðåâüåâ.

П

ервыми участниками необычной акции стали жильцы дома №20 на улице
Дружбы в г. Оренбурге. Посадка
хвойных саженцев во дворе их не
только удивила, но и воодушевила.
Семидесятилетняя Аида Марковна Конькова не скрывает своего
удивления.
- Я и не знала, что отказ
населения от использования
бумажных квитанций влечет за
собой такой полезный результат!
Я хоть и консервативна, впрочем,
как большинство людей моего
поколения, которые привыкли
верить только бумажке, но теперь
попробую от нее отказаться. Попрошу внука, чтобы он подключил
меня к «личному кабинету» и
буду оплачивать услуги без траты

бумаги. Я тоже хочу внести вклад
в улучшение экологии, - рассуждает женщина.
И она, и ее пожилые соседи
помнят, как в восьмидесятые годы
прошлого века озеленяли свой
двор, как высаживали на субботниках рябины и тополя, которые теперь уже переросли их пятиэтажку.
А вот на саженцы хвойных пород
денег тогда не нашлось. Молодые
деревца ели и сосны всегда были
дорогим удовольствием. Сейчас
цена на них до 5000 рублей доходит. Теперь, благодаря инициативе
компании «ЭнергосбыТ Плюс»,
вечнозеленые деревья будут не
только круглый год радовать жильцов пятиэтажки, но и обогащать
воздух полезными фитонцидами.
- Мы обязуемся беречь деревья
и ухаживать за ними. Очень хотим,
чтобы для проведения следующей
акции снова выбрали нас! - говорит
Денис Качков, представитель УК
«Гарант».
Хвойная аллея на улице Дружбы появилась неслучайно. Управляющая компания «Гарант», которая обслуживает 38 многоквартирных домов, одной из первых в
Оренбурге активно подхватила инициативу Оренбургского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс» и пореко-

мендовала жильцам отказаться
от бумажных счетов в пользу
электронных. В результате большинство собственников квартир
стали оплачивать коммунальные
услуги с помощью сервиса «Личный кабинет».
Экономисты подсчитали, что
если все жители УК «Гарант» откажутся от бумажных счетов и начнут
пользоваться онлайн-сервисами,
то всего за один месяц будут сохранены девять деревьев.
- Своей акцией мы в очередной
раз призываем жителей области
отказываться от бумажных квитанций и переходить на онлайнсервисы. Многие уже понимают,
что сервис «Личный кабинет»
очень удобен. Он предоставляет
клиентам возможность получать
консультации, а также управлять
своими счетами и оплачивать их не
выходя из дома. Только задумайтесь над тем, что наша компания
ежемесячно тратит десятки тонн
бумаги на печать квитанций. Отказываясь от них, мы ежегодно
сохраняем целый парк! - объясняет
заместитель директора Центрального отделения Оренбургского
филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
Алексей Кравченко.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

Герой-пограничник погиб 12 апреля 1964 года во время задержания вооруженного нарушителя на советско-иранском участке
государственной границы СССР. Преступник планировал покинуть
территорию нашей страны с важными документами в папке, однако
Александр Сидоровнин встал на его пути живым щитом. Были перестрелка до последнего патрона, рукопашная схватка с применением
ножа. Пограничник победил и задержал противника, но сам истек
кровью до прихода помощи и скончался на руках товарищей-сослуживцев.
Александр Сидоровнин похоронен в селе Тоцком, где на момент
гибели проживала его семья. Памятник герою на малой родине в
Сорочинске был установлен в апреле 1965 года по инициативе личного состава пограничной заставы. С желанием отреставрировать
его выступили представители Совета Общественного объединения
ветеранов пограничной службы Оренбургской области.
Менее двух месяцев потребовалось на благоустройство территории и установку мемориала. Теперь он стоит во дворе школы №4.

Овощи переработаны в биогаз

Очередная партия товара, запрещенного к ввозу
на территорию России, была обнаружена на рынке
«Петровский» в Оренбурге. Сотрудники Россельхознадзора
совместно с таможенниками изъяли польский перец и
турецкие томаты.
Рейд на овощном рынке состоялся на прошлой неделе. На одном из
складов хранилось и готовилось к продаже 499 кг томатов и 90 кг перца.
Вся партия изъята в установленном порядке и утилизирована
на ООО «Комплексные системы утилизации» с последующей переработкой в биогаз.

Для удобства - автомат

На вопросы пассажиров и встречающих в аэропорту
Оренбурга теперь отвечает робот.
Пока инновационный проект «Автоматическая справочная служба
аэропорта» реализуется в тестовом режиме. Эксплуатация проходит с использованием последних наработок в области технологий
распознавания и синтеза речи. Робот полноценно заменяет живого
диспетчера.
После окончания тестового периода умная машина будет обеспечивать обслуживание пассажиров по тематике расписания рейсов,
информировать о расписании и фактическом времени прилета и
вылета самолетов.
Аналогичные роботы уже работают в аэропортах Самары и Хабаровска и ежедневно доказывают свою эффективность, обслуживая
порядка 70-75% всех звонков, поступающих в справочную службу по
телефону.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Где лучше хранить свои деньги?
Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó ðåêîìåíäîâàë ïðèíÿòü â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò î âûâîäå èç îáðàùåíèÿ ñáåðêíèæåê è ñáåðåãàòåëüíûõ
ñåðòèôèêàòîâ íà ïðåäúÿâèòåëÿ. Åñëè äîêóìåíò áóäåò ïðèíÿò, òî ñáåðêíèæêè ìîãóò èñ÷åçíóòü óæå ñî âòîðîé ïîëîâèíû 2018 ãîäà.
Ìû ïîïðîñèëè îðåíáóðæöåâ îòâåòèòü íà âîïðîñ: «Ãäå âûãîäíåå õðàíèòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ?»

Екатерина МИНОГИНА,
парикмахер, г. Оренбург:
- К сожалению, нет надежных
мест для хранения денег. Дома
есть опасность ограбления, в
банке - нет уверенности, что он
не закроется, а в банкоматах
найдется нужная сумма при
необходимости. Единственно
возможное решение - вкладывать средства в недвижимость
или в собственное дело.

Анна БОЧКАРЕВА, финансовый
консультант, г. Оренбург:
- Самый надежный вариант
сбережения капитала - хранение
активов в европейских банках
под выгодный процент. Инвестиционный счет - лучшая альтернатива банковским депозитам.
Так вы страхуете большую часть
своих вложений, а доходность
по счету покроет инфляцию без
рисков и ослабления рубля.

Юлия ЧИБАР, ветеринарный
работник, п. Саракташ:
- Лучше всего хранить деньги
в виде какого-либо товара широкого потребления. Если речь
идет о небольшой сумме, это
могут быть оренбургские пуховые платки. Правда, придется
подумать о том, как сохранить их
в целости. Крупную сумму лучше
инвестировать в строительство.
А банкам я не доверяю.

Зульфия ВАЛЕЕВА, специалист рынка инвестиций и
финансов, г. Оренбург:
- Учитывая инфляцию, я бы
рекомендовала инвестировать
денежные средства в криптовалюту. Так как позиция криптовалюты (цифровой валюты)
укрепляется с каждым днем. К
примеру, семь лет назад биткоин стоил 1 цент, а его цена на сегодня - более 7,5 тыс долларов.

Юлия ЛОБАНОВА, колорист,
г. Оренбург:
- На мой взгляд, надежнее
всего хранить деньги в банке.
Желательно, конечно, в том,
в котором вы уверены на все
100%. Когда финансы находятся в открытом доступе, дома
в копилке, они, как правило,
быстро растрачиваются. Копить
не получается.

Анастасия ФАТЕЕВА, соцработник, г. Оренбург:
- Наша семья доверяет одному из крупнейших российских
банков, большая часть акций
которого принадлежит Центробанку РФ. Это очень удобно и
доступно. Сберегательный счет,
на наш взгляд, - наиболее безопасный способ хранения денег
в наше время.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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26 íîÿáðÿ Ðîññèÿ îòìåòèëà Äåíü ìàòåðè. Ñàìûå äîáðûå ñëîâà çâó÷àëè â ïðîøëîå âîñêðåñåíüå â àäðåñ íàøèõ äîðîãèõ ìàì
â ñàìûõ ðàçíûõ óãîëêàõ íàøåé ñòðàíû. È â î÷åðåäíîé ðàç âñå äåòè ïîêëÿëèñü ñåáå, ÷òî áóäóò ãîâîðèòü ýòè ñëîâà íå òîëüêî â ïðàçäíèê,
÷òî ïåðåñòàíóò çàáûâàòü îáíÿòü è ïîöåëîâàòü ìàìî÷êó ïðè âñòðå÷å è ðàññòàâàíèè.
Èìåííî ýòè çíàêè âíèìàíèÿ íàïîëíÿþò ìàìèíó æèçíü ñìûñëîì ïîñëå òîãî, êàê äåòè âûðàñòàþò! Íàì âñåì âàæíî îá ýòîì ïîìíèòü.

Самый главный учитель

«С годами мама еще ближе!»
Наталья Дементьева, директор ООО «Клуб «Любимый
фитнес», президент Ассоциации участников спортивнооздоровительной индустрии Оренбуржья:

-М

оя мама - Зоя Сергеевна - красивая женщина, мудрая супруга,
бесконечно любящая и любимая мама и бабушка. Сейчас я часто
вспоминаю свое детство в родительском доме. Однажды мама приехала
с учебы сильно замерзшая и я, совсем маленькая, чуть старше двух лет,
несла ей свои вещи, стараясь одеть и согреть маму… Помню, как мы
ходили зимой в поход на лыжах в Зауральную рощу и там, найдя тихое
местечко, с удовольствием обедали. Помню, как однажды в паводок
нам пришлось переплавляться через реку на лодке, и мама изо всех
сил прижимала к себе меня и годовалого братика.
И сейчас мама - это солнышко, которое согревает нас, собирая в
родительском доме. Мы пьем чай с вкуснейшими мамиными пирогами
и поем старинные русские песни, которые пели наши дедушки и бабушки - «Ой, при лужку при лужке», «По Дону гуляет», «Ой, калина, ой
малина…» и другие. И тогда время останавливается. Рядом с мамой я
снова становлюсь беззаботной девчонкой, и все проблемы забываются.
Однажды у меня произошел конфликт с девочками-одноклассницами. Мама помогла мне справиться с обидой и простить. Оказалось,
что это очень важно - уметь прощать.
Мама учила меня быть уважительной, доброй, ответственной и
самостоятельной. Она всегда была и остается для меня подругой,
умеющей поддержать и вдохновить, заставить задуматься, чтобы пойти
верным путем. Я благодарна маме за любовь, безграничную ласку, за
нежность и заботу, за искренность и душевность. А еще за то, что дала
мне достойное образование и всегда верила в меня!

Сейчас у меня уже двое детей. И я понимаю, как мама переживала
за нас. Однажды мы с подружками собрались на танцы. Родители отпустили нас на удивление легко. И только спустя много лет, я узнала о
том, что мама все время находилась неподалеку от нас, чтобы своими
глазами видеть, что с нами происходит…
С годами мама становится еще ближе, а ее советы и пожелания
еще значимее и важнее. И какими бы мы ни были взрослыми и самостоятельными, только в родительском доме мы обретаем настоящее
спокойствие.

Маме…
Помнишь?
Как меня качая,
Напевала ты тогда
То, что будем мы с тобою…
Неразлучны навсегда!
То, что я твоя кровинка!
Я сокровище твое…
С детства помню эту песню…
Снова слушаю ее.
Каждый вечер напевала,
Даже в час моей тоски.
Только ты меня спасала,
Как росточек у реки.
Голос слыша я твой нежный,
Забывала обо всем.
Помнишь? Я с тобою пела?
Пели только мы вдвоем…
И никто нам был не нужен,
Все оставив на потом,
Пели, как снежинки кружат,
Где-то там, за тем мостом.
Как девицу молодую
Отыскал казак донской.
Пели долго, пели вместе,
Пели…Только мы с тобой…
Ангелина ДРОСКОВА.

«Роль мамы оцениваешь с возрастом!»

-М

Елена Беляшова, заведующая медикогенетической консультацией Оренбургского
областного перинатального центра:

оя мама - Зоя Васильевна - самая надежная
поддержка в жизни. Она очень позитивный
человек и настоящий оптимист. Какие бы невзгоды
ни случались в ее судьбе, мама всегда говорила,
что нет безвыходных ситуаций, и не падала духом.
Именно этот пример помогает справляться с трудностями и мне.
Моя мама - большая труженица. Она начинала с
простой рабочей профессии и выросла до начальника,
но никогда не ставила себя выше других, всегда была
радушна и отзывчива. Недаром у нее и по сей день
очень много друзей.
Когда я еще училась в школе, мама мечтала, чтобы
я стала врачом. Она говорила, что врач - это очень благородная профессия. Я же считала, что медицина - не
мое призвание и собиралась поступать в МГУ на биофак
или факультет психологии. Но после сдачи выпускных
экзаменов, неожиданно для себя успешно поступила в
медицинский институт. И все сомнения по поводу вы-

бора профессии отпали в первые дни учебы. И какие
бы сложные перемены не происходили в медицине, я
ни разу не пожалела о своем выборе.
Невозможно передать словами, как сильно моя мама
любит всех своих детей, внуков и правнуков. Для всех
нас она печет, готовит блюда по собственным рецептам.
Все мои коллеги с удовольствием пробуют кулинарные
шедевры мамы Зои. Все наше отделение знает, как
щедра она на угощения. Это качество есть и у меня.
Мама всегда мне говорила: «Никогда не обижай
людей! Уважай их, если ты хочешь, чтобы они к тебе
относились с уважением». А еще учила принимать решения, прислушиваясь к своему внутреннему голосу,
а не к чужим советам. Когда в жизни все хорошо, я
редко обращаюсь к маме за помощью, а если начинает
«припекать», я чувствую себя беззащитным ребенком
и бегу к маме за добрым и мудрым советом. Только с
годами начинаешь понимать, как важна роль мамы в
нашей жизни.

«Хочется успеть как можно больше!»
Оксана Лозовая, заместитель директора ДШИ
«Дизайн-центр», член Союза дизайнеров России:

-М

оя мама - Валентина Платоновна - самый близкий
друг. Я делюсь с ней всеми своими проблемами,
переживаниями и заботами. С мамой всегда были очень
близкие и теплые отношения. Мы и сейчас прекрасно ладим
и понимаем друг друга почти с полуслова. У нас много общих
интересов и одна на двоих традиция - вместе проводить
выходные на даче.
Еще лет десять назад дача меня совсем не привлекала.
И если бы кто-то мне тогда сказал, что я буду любить землю, сажать и выращивать цветы, ягоды, фрукты и овощи,
это вызвало бы у меня улыбку... А мама научила меня
видеть волшебство во всем - в первом листике на грядке,
в жужжащей пчелке на цветке, в наливном яблочке на
дереве. И не просто видеть, но и своими руками творить
это волшебство!
Сначала я просто помогала маме на даче, но постепенно
стала получать от этого удовольствие. Правильно говорят,

что любовь к земле нельзя навязать, ее можно только
взрастить в человеке!
Теперь каждый год мы с нетерпением ждем весны, чтобы
приехать на дачу. Земля весной - чистый лист, а мы, как художники, своими руками превращаем участок в райский уголок
для себя и своих близких. Я обожаю прозрачное небо майских
вечеров, соловьиные трели и белую пену цветущего сада…
А летом мама выходит в сад рано утром и к моему пробуждению успевает насобирать с кустов малинки и крыжовника,
надергать свежей сочной морковки и нащипать щавельку.
Вечером, после вкусного ужина на веранде, мы сидим
рядышком и наблюдаем, как небо медленно темнеет. Вдоль
дорожки - заросли ночной красавицы. Малиновые цветы
будто светятся в наступивших сумерках. В воздухе пахнет
мятой, смородиной, влажной землей... Сверчки поют где-то
совсем рядом…
Спасибо моей замечательной маме за то, что она научила меня любить землю, наслаждаться красотой природы.
Каждый выходной, проведенный с мамой в нашем зеленом

домике, для меня - праздник. А маме, которой скоро исполнится 70 лет, как ни странно, именно дача дает силы жить
и чувствовать себя нужной.
С годами приходит осознание, что жизнь не длится
вечно, поэтому хочется успеть сделать для мамы как можно
больше.
Материалы полосы подготовила Ирина ФООС.
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Размах впечатляет!
День матери в этом году прошагал
по Оренбуржью торжественно и
важно. Он объединил более 10 000
человек. Праздник во всех городах
и районах начался в одно и то же
время с поздравления губернатора.
Все желающие присоединиться
к масштабному событию могли
увидеть и прослушать обращение
главы региона на телеканале «ОРТ».
После официального поздравления Юрий Берг побывал в двух
родильных домах, поздравил молодых мам с прибавлением в семьях.
Большинство рожениц, с которыми общался губернатор, «пришли» за вторым ребенком. Были и
женщины, рожавшие в третий раз,
и даже мама, у которой родились
близнецы. Все женщины получили
подарочные наборы, которые помогут им в уходе за малышами.
Во всех муниципальных образованиях на праздник были
приглашены различные категории
семей: многодетные, успешные,
неполные, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Для мам
открылись пункты консультирования с привлечением представителей центров занятости населения, медицинских учреждений,
адвокатских контор, нотариусов,
организаций дополнительного
образования, психологов. Дети во
время праздника могли принять
участие в различных мастер-классах по вышивке, вязанию, лепке,
плетению, декупажу, скрапбукингу, флористике, художественной
резьбе.
Во многих городах и районах области для привлечения
предприятий, учреждений и организаций к решению проблем
многодетных матерей созданы
филиалы общественной организации многодетных родителей
«Семейный очаг».

Оренбург славит матерей
Â êàíóí ñàìîãî äîáðîãî è òðîãàòåëüíîãî ïðàçäíèêà
â Îðåíáóðãå ñîñòîÿëîñü âðó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ìåäàëè «Ìàòåðèíñòâî» è ïî÷åòíîãî çíàêà «Îòöîâñêàÿ
ñëàâà». Â ýòîì ãîäó íàãðàä óäîñòîåíû 12 ÷åëîâåê.
Изюминкой праздника в этом
году стало… неслучайное совпадение. Впервые за время
существования конкурса награды
получили мама и папа из одной семьи. Сергей и Любовь Воробьевы
воспитали 10 детей. Несколько лет
назад их семья заняла первое место в областном конкурсе «Лучшая
многодетная семья Оренбуржья».
- Мы никогда не гнались за
количеством детей. Сколько Бог
дал, столько и получилось. Просто ребятишек у нас больше, чем
у других, а в остальном мы - совершенно обычная и счастливая
семья, - признается многодетный
папа.
У супругов Воробьевых семь
девочек и три мальчика. И каждому
из них родители успевают уделить
время, знают о проблемах детей,
помогают и радуются успехам.
Самой старшей Анастасии - уже 17
лет, а младшенькому Вениамину
всего лишь годик и четыре месяца.
В семье инженера по промышленной безопасности гелиевого
завода Марии Дубовицкой три дочери. Мелания, Ангелина и Агния
учатся в детской школе искусств
«Вдохновение», занимаются изобразительным искусством, вокалом, хореографией, участвуют в
различных творческих конкурсах.
У Марии даже отдельное место в
шкафу выделено, куда она складывает многочисленные самодельные «поцелуйчики» и подарки
от дочерей.
- Быть мамой - это самое большое счастье. Дочки наполняют мою

жизнь смыслом. Помню, однажды
я плохо себя чувствовала, очень
устала и, укладывая младшую дочку спать, сама нечаянно уснула рядом с ней. Утром выхожу на кухню вокруг все блестит от чистоты, на
столе - кофеварка со свежим кофе
и записка от старшей дочери вся в
смайликах и сердечках: «Нажми на
кнопочку и получишь чашку кофе!»
Это было необыкновенно приятно
и трогательно до слез. Теперь такие замечательные сюрпризы мои
дети устраивают все чаще и чаще, рассказывает Мария Васильевна.
В числе награжденных почетным знаком «Отцовская слава» папа шестерых детей, пенсионер
УВД, старший лейтенант полиции
в отставке Ержан Мунжасаров. Он
вырос в многодетной семье и не
понаслышке знает, что такое поддержка братьев и сестер. Ержан
искренне сочувствует тем людям,
у которых ребенок остается во
взрослой жизни один. Поэтому,
создавая собственную семью, Ержан сразу планировал, что у него
будет не менее четверых детей.
Первым родился сын, потом сразу
три дочери. Супруги решили, что
мальчику будет скучно без братиков, и… в семье Мунжасаровых
растут три сына и три дочки.
Выдающихся матерей и отцов
Оренбурга поздравил глава города
Евгений Арапов и вручил им медали «Материнство» и почетные
знаки «Отцовская слава».
- Основная нагрузка в семье
лежит, конечно, на женщинах. Мамы
всегда ближе к детям, отцы работа-

Ìóíèöèïàëüíàÿ ìåäàëü
«Ìàòåðèíñòâî» âðó÷àåòñÿ â
Îðåíáóðãå óæå 15 ëåò. Â 2008 ãîäó
ïîÿâèëàñü òðàäèöèÿ ÷åñòâîâàòü
ëó÷øèõ îòöîâ è âðó÷àòü èì
ïî÷åòíûé çíàê «Îòöîâñêàÿ ñëàâà».
Îñíîâàíèå äëÿ íàãðàäû - óñïåõè â
âîñïèòàíèè äåòåé.

ют и времени для общения с родными, порой, бывает очень мало.
Знаю это по своей семье. Уверен,
что социальный климат в нашем
государстве зависит от атмосферы
в наших маленьких ячейках общества. Мы делаем все возможное,
чтобы в семьях было много детей.
В том числе и пример показываем.
Я хочу, чтобы все мамы улыбались
от счастья, а мужья дарили им такие
минуты как можно чаще. Отбирая
претендентов на вручение знака
«Отцовская слава», мне было приятно увидеть, что настоящие мужчины
у нас не перевелись, - отмечает
Евгений Арапов.
Ирина ФООС.

ПОЧЕСТЕЙ ДОСТОЙНЫ!
Обладателями медали
«Материнство» в 2017 году
стали:
Мария Дубовицкая
Татьяна Омельченко
Елена Цибарт
Нина Семенова
Татьяна Гришина
Любовь Воробьева
Знака «Отцовская слава»
удостоены:
Павел Сукач
Владимир Тарасенко
Евгений Никитин
Юрий Сошников
Ержан Мунжасаров
Сергей Воробьев

Вечер для мам - в подарок от депутата

ИНИЦИАТИВА

День добрых дел
В библиотеке №14 г. Оренбурга День матери стал началом
большого доброго дела.

Âñåõ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ ïîçäðàâèë àíñàìáëü àêàïåëüíîé ïåñíè
«Âåíîê äðóæáû».

Литературная гостиная «Прекрасен наш союз» и клуб татарской
культуры «Йолдыз» по инициативе
заведующей библиотекой Раисы
Мухаметовой включились в масштабную акцию «Тепло ваших рук»,
объявленную благотворительным
фондом «Город милосердия». Для
этого каждая женщина готова свя-
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зать и принести в библиотеку квадраты размером 10х10 см. Из этих
вязаных частичек, хранящих тепло
женских рук, к Рождеству будут
сшиты пледы для оренбуржцев,
проживающих в домах престарелых.
К акции могут присоединиться все
желающие.
Ксения КОРНИЛОВА.

День матери в округе
№5 Оренбурга стал понастоящему теплым и
семейным праздником. За
чашкой чая самые творческие
мамы округа собрались в
филиале библиотеки №10.
Помощь в организации
торжества для мам оказал
депутат Андрей Мысик.

Гости узнали об истории празднования Дня матери в разных странах, приняли участие в викторине,
которую подготовили сотрудники
библиотеки под руководством заведующей Натальи Киченко.
С гордостью рассказывали женщины о детях и внуках, с особой
теплотой, нежностью и добротой
вспоминали матерей. В их честь
звучали стихи в исполнении самих
авторов Ольги Фунтиковой, Галины
Поповой, Марии Печегиной и самой
старейшей поэтессы округа Анастасии Мартыненко. Для всех мам, собравшихся на праздник, 96-летняя
Анастасия Ильинична не только
подготовила новую подборку стихов,
но и напекла пирогов с ягодами,
которые сама выращивает на даче.

Дорогие наши женщины!
Примите самые искренние
поздравления с Днем матери!
Спасибо вам за тепло, согревающее нас
с первой минуты жизни, за вашу любовь
и мудрые советы, которые делают
нас сильнее и помогают преодолевать
любые невзгоды.
Здоровья и счастья вам на долгие годы!
Андрей МЫСИК, депутат Оренбургского
городского Совета по избирательному округу №5.

- Такие встречи просто необходимы, - уверена пенсионерка
Клара Отмахова. - Ведь мы не
просто отмечаем праздник и об-

щаемся, мы делимся друг с другом
позитивом, оптимизмом и хорошим
настроением.
Ксения КОРНИЛОВА.
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Ïðîôåññèÿ æóðíàëèñòà ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ. Áûòü â êóðñå âñåõ
íîâîñòåé, èìåòü ïðàâî âûíîñèòü íà âñåîáùåå îáñóæäåíèå êàêèå-òî ïðîáëåìû,
ïîìîãàòü äðóãèì ëþäÿì - âñå ýòî îñîáåííîñòè æóðíàëèñòñêîé ðàáîòû. Ãåðîè
î÷åðåäíîãî âûïóñêà íàøåé ðóáðèêè, ïîñâÿùåííîé ëó÷øèì îðåíáóðæöàì, - áåç
ïðåóâåëè÷åíèÿ, èçâåñòíû ïðàêòè÷åñêè êàæäîìó æèòåëþ ðåãèîíà. Ýòî íàñòîÿùèå
ïðîôåññèîíàëû â îáëàñòè òåëåæóðíàëèñòèêè. Ïî èòîãàì ìóíèöèïàëüíîãî
êîíêóðñà «×åëîâåê ãîäà» â íîìèíàöèè «Ìåäèàïðîôè ãîäà» îïðåäåëåíû äâà
ïîáåäèòåëÿ. Èõ ôîòîãðàôèè óêðàøàþò Äîñêó ïî÷åòà â ñêâåðå 4 Àïðåëÿ.

Светлана Губернская: «Главное - работать по совести!»
Каждое утро у заместителя начальника службы
информационных и тематических программ
телевидения и радиовещания филиала ГТРК
«Оренбург» Светланы Губернской начинается с
просмотра новостей. Поэтому она всегда в курсе
того, что происходит в области, стране и во всем
мире, какая повестка дня, о чем говорят люди…
- Светлана Германовна,
как вы попали на телевидение?
- Произошло это совершенно случайно. В начале
90-х годов, когда открылся
телеканал «Регион», один
мой знакомый пришел туда
работать и предложил мне
попробовать себя в тележурналистике. У меня было
высшее филологическое
образование, поэтому я
и решила: почему бы и
нет. Вскоре я перешла на
ГТРК. Хотелось двигаться
дальше, искать для себя
что-то новое. Помню, люди
на улицах еще долго показывали на меня пальцем и
говорили вслед: «Смотри,
«Регион» идет!» В то нелегкое для страны время
оренбургское телевидение продолжало успешно
развиваться. Появлялись
новые телекомпании, в
которых работали на тот
момент не профессионалы,
но молодые, увлеченные,
амбициозные люди, стре-

мящиеся делать интересное телевидение для оренбургского зрителя. Многие
из них до сих пор так или
иначе связаны с журналистикой.
- Какими главными
качествами должен обладать телевизионный
журналист?
- В первую очередь,
журналистам необходимо быть дружелюбными,
неравнодушными и порядочными. Наверное, как
в профессии учителя или
врача - не навреди словом,
а помоги. Журналист, создающий хороший «продукт» креативный, интересный,
умеющий «зацепить» зрителя или радиослушателя.
Сейчас многое изменилось
на телевидении. В век информационных технологий
большинство знакомятся с
новостями с помощью Интернета. У некоторых даже
телевизора дома нет. Они
в режиме онлайн узнают
все, что интересно и важно.

Потому сегодня все ведущие телерадиокомпании
делают ставку на развитие
интернет-технологий, и мы
тоже не остались в стороне.
Недавно у нас появилось
цифровое вещание. Соответственно, и программы
стали выходить в отличном
качестве. Кроме того, на нашем сайте есть все выпуски
программ и новостей, в том
числе и в текстовом варианте. Если раньше люди торопились к телевизору, чтобы

Профессия по воле Судьбы
Заместитель главного редактора телеканала «Орен-ТВ» Татьяна Ленкова на
телевидении оказалась совершенно случайно. И уже 13 лет остается для
зрителей «человеком в кадре».
Свой путь в тележурналистике Татьяна Ленкова
начинала с радиовещания. Судьба сложилась
так, что после окончания
педагогического университета ей предложили вести
одну из развлекательных
радиопрограмм на ГТРК
«Оренбург». Филолог по
образованию, Татьяна тогда еще не задумывалась
о журналистике всерьез.
Однако вскоре последовала работа на радиостанциях «Наше радио»
и «Радио Романтика», где
молодая ведущая с головой окунулась не только
в хорошую музыку, но и в
новое информационное
пространство. Затем было

«Эхо Москвы в Оренбурге». Каждый день в радиоэфире звучали новости,
шли интерактивные программы, проводились интервью на самые разные
темы. Постепенно Татьяна
начала понимать главные
принципы настоящей журналистики - объективность,
отсутствие пропаганды
и ангажированности. И
од н а ж д ы о к аз а л а с ь н а
телевидении. Проходила
мимо здания редакции
«Орен-ТВ» и встретила у
входа главного редактора
Арк адия Пронина и его
заместителя Сергея Хомутова. Поговорили, пригласили... Полгода спустя,
устроив сынишку в детский

сад, Татьяна вышла на работу. Это было в 2004 году.
Теперь уже она сама
помогает молодым коллегам «встать на крыло» и
поверить в свои силы.
Из всех жанров Татьяна Ленкова предпочитает
интервью. Однако она не
пытается доминировать в
кадре, не ставит в тупик
собеседника каверзными
вопросами, лишь внимательно вслушивается в
слова героя, ненавязчиво
помогает человеку выговориться, высказать нечто сокровенное, причем
не имеет значения, с кем
беседует: с важным чиновником или с рядовым
горожанином.

не пропустить любимую
передачу, то теперь все
передачи можно смотреть
в удобное время. Мы стараемся быть нужными и
интересными.
- Какая телепрограмма
из тех, которые вы вели,
самая любимая?
- У меня было много разных по тематике программ,
и все они хороши по-своему.
Несмотря на то что сейчас
я работаю на руководящей
должности, мне всегда инте- Специфика профессии
в последнее время заметно
меняется. От журналистов
часто требуют не объективности, а наоборот. Вот
и получается, что мы, с
одной стороны, стремимся
к независимости и свободе
слова, с другой - испытываем реальную зависимость
от власти, учредителей,
рекламодателей и спонсоров, - рассуждает тележурналист.
Сыну Татьяны уже 15
лет. И мамины друзья-корреспонденты стали и его
друзьями тоже.
Несколько раз в неделю Татьяна занимается в
тренажерном зале, пробует йогу и не исключает,
что в будущем рассматривает вариант смены
деятельности. Потому в
магистратуре ОГПУ получает специальность по
направлению «медиаобразование».

ресно выезжать на съемки к
людям. В настоящее время
я задействована одновременно в нескольких телепроектах. В их числе «Моя
родословная», «Сделано
в Оренбуржье», «Лицом к
людям», «Маевка», «Интервью». Многим оренбуржцам
эти программы полюбились
настолько, что редакция не
перестает получать благодарности и просьбы осветить какую-либо тему. Буквально на прошлой неделе
мы запустили новый телепроект - «Путный вечер».
Он стартовал на канале
«Россия 24». В качестве
телеведущих в порядке очередности программу будут
вести несколько человек.
Таким образом, каждый
получит возможность попробовать себя в кадре. Это
сделано не зря. В нашей телерадиокомпании звезды все! Корреспонденты ГТРК
«Оренбург» настолько универсальны, что, без преувеличения, могут работать и
журналистами, и ведущими.
«Путный вечер» - информационная программа с элементами развлекательного
характера. Мы надеемся,
что она привлечет многочисленную аудиторию, в том
числе и молодежь. Первым

телеведущим проекта, в котором буду задействована
и я, стал Максим Пугачев.
Программа будет транслироваться четыре раза в
неделю - в понедельник,
вторник, среду и четверг
в 18.30. Параллельно ее
можно посмотреть в режиме
онлайн.
- Как вы считаете, почему именно ваш портрет
украшает городскую Доску
почета?
- Не знаю, наверное, потому что много и давно здесь
работаю. И руководство нашей компании, и конкурсная
комиссия, и зрители оценили
мой труд. Хочу поблагодарить весь наш дружный
коллектив, ведь любая телепередача или сюжет - это
работа большой команды.
Так что победила не одна я,
а вся наша замечательная
телерадиокомпания!
- Каковы планы на будущее?
- Двигаться вперед, искать новые формы общения
со зрителями, привлекать в
программы интересных людей, чтобы, посмотрев местное телевидение, зритель не
только Оренбурга, но и каждого самого маленького села
в любом сельском районе остался доволен.

Òàòüÿíà Ëåíêîâà: «Â Îðåíáóðãå ìíîãî ïðîôåññèîíàëüíûõ
æóðíàëèñòîâ. È ÿ áëàãîäàðíà êîíêóðñíîé êîìèññèè çà òî,
÷òî âûáðàëè».

Материалы полосы подготовила Ирина ФООС.
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Сила и слабость прививки

Â Îðåíáóðæüå çàâåðøåíà ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ
ïðîòèâ ãðèïïà. Ñìîæåò ëè ïðîâåäåííàÿ èììóíèçàöèÿ
ïðåäîòâðàòèòü ýïèäåìèþ, êîòîðàÿ ïðîãíîçèðóåòñÿ
â áóäóùåì ãîäó? Ýòîò âîïðîñ ìû çàäàëè Àëåêñàíäðó
Ïàíüêîâó, äîêòîðó ìåäèöèíñêèõ íàóê, çàâåäóþùåìó
êàôåäðîé ýïèäåìèîëîãèè è èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé
Îðåíáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
- Каждый год население прививают от гриппа. Какова польза
от этих кампаний?
- Проблема острых респираторных заболеваний очень актуальна.
Это связано с тем, что ОРВИ до сих
пор остается неуправляемой инфекцией. На сегодняшний день известно более 600 вирусов, которые
являются возбудителями острых
респираторных заболеваний. В их
числе - грипп, который характеризуется тяжелыми формами и осложнениями. Вирус гриппа очень изменчив. Сейчас появляются новые
штаммы - «мутантные», когда вирус
приобретает «нечеловеческие»
особенности. Речь идет о свином
и птичьем гриппе. Это отягощает и
диагностику, и лечение, и профилактику заболевания.
- Как прогнозируется «актуальность» того или иного вируса
гриппа, чтобы правильно подобрать вакцину?
- По данным Всемирной организации здравоохранения, в этом
году будут циркулировать штаммы вирусов А/Michigan/45/2015

(H1N1); А/Hong Kong/4801/2014
(H3N2); В/Brisbane/60/2008; B/
Phuket/3073/2013. Все они имеются в
стандартной противогриппозной вакцине, которой этой осенью прививали
население. Вакцина «заставляет»
организм вырабатывать иммунитет,
что может предотвратить тяжелые
осложнения и даже летальный исход.
- Почему довольно часто результатом прививки становится
заболевание?
- Такое случается. Однако заболевание, как правило, не связано с
вирусами гриппозной этиологии и
возникает обычно из-за нарушения
правил вакцинации. Нужно всегда
предупреждать врача об имевшихся последствиях ранее сделанных
прививок, чтобы скорректировать
последующие действия.
В идеале грипп не должен
развиваться после вакцинации.
Но даже, когда такое случается,
заболевание протекает легко и
не влечет за собой серьезных осложнений. Чтобы иммунитет успел
выработаться, нужно прививаться
вовремя, до начала эпидсезона.

Àëåêñàíäð Ïàíüêîâ:
«Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îò
ãðèïïà ïðèâèòû 800 òûñ. ÷åëîâåê,
÷òî ñîñòàâëÿåò 40% îáùåãî ÷èñëà
íàñåëåíèÿ».

Кроме того, нужно понимать,
что после каждой перенесенной
вирусной инфекции, даже после
ОРЗ, иммунная защита снижается
и развивается иммунодефицит, поэтому заражение новым вирусом
происходит быстрее. А респираторных вирусов сотни, и все они
активны в эпидсезон.
- Население запугано ростом
смертности от гриппа. Для этих
слухов имеются основания?
- Смертность от гриппа в России
составляет менее 1%. Да, это плохо.
Но летальный исход от других заболеваний - менингококковой инфекции, ВИЧ, гепатита - в несколько раз
выше. Конечно, от гриппа люди не
должны умирать. Но у заболевания
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очень непредсказуемый характер.
Например, высокопатогенные штаммы «свиного гриппа» вызывают
заболевание достаточно редко, но
смертность от них достаточно высока. К группам риска относятся пожилые люди, дети раннего возраста
и беременные женщины.
- Сколько людей нужно привить, чтобы создать заслон
эпидемии?
- Чтобы избежать эпидемии,
необходимо привить не менее половины населения, а в идеале 80100%. Конечно, в реальности это
невозможно. Одни отказываются
от вакцинации, другие не успевают,
третьи… Прививка введена в национальный календарь прививок только
по эпидпоказаниям. Чтобы сделать
ее обязательной, нужно научиться
ею управлять, то есть вакцина должна содержать антигены тех штаммов, от которых гарантированно
разовьется устойчивый иммунитет
на длительный период времени
или на всю жизнь. Иммунитет против гриппа сохраняется лишь 6-8
месяцев из-за изменчивости вируса.
- Когда ждать эпидемии?
- Традиционно пик заболеваемости приходится на декабрь-февраль. Хотя этот период может изменяться. Существенное влияние
на его развитие оказывает погода.
Сейчас регистрируются единичные
случаи ОРВИ, но это не грипп, а
заболевания, вызванные вирусом
парагриппа, риновирусом и т. д.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Миллионы на поддержку

В 2017 году на поддержку
инвалидов Оренбуржья
планируется потратить 435
млн рублей. Это почти на
17 млн рублей больше, чем
в прошлом году.
С 2005 года граждан льготных категорий техническими
средствами реабилитации
и путевками на санаторнокурортное лечение обеспечивает Оренбургское региональное отделение Фонда
с о ц и а л ь н о го с т р а хо ва н и я
РФ. Средства на эти цели
выделяются из федерального
бюджета.
- Расходы регионального
отделения по заключенным
контрактам на обеспечение
инвалидов средствами реабилитации в 2017 году составят
более 331 млн рублей, по ним
уже выдано почти 4,3 млн изделий. 33 млн рублей будет
израсходовано на компенсационные выплаты инвалидам
за самостоятельно приобретенные средства реабилитации. Расходы на санаторнокурортное лечение граждан
льготной категории составят
70 млн рублей. Путевками в
этом году будут обеспечены
3263 оренбуржца, - сообщает
управляющий региональным
отделением Фонда социального страхования РФ Валентина
Девякович.
Инга ПРОХОРОВА.

МЕДИЦИНА

«Скорая помощь» пополняется кадрами
В состав бригад скорой помощи г. Оренбурга вернулись
медсестры. Теперь на вызов приезжают, как много лет назад,
врач или фельдшер и медсестра.
К исполнению своих обязанностей
по спасению оренбуржцев от экстренных хворей и напастей уже
приступила 61 медицинская сестра.
Такую возможность для решения кадрового вопроса на станциях
скорой помощи по всей стране
предоставил новый регламент, утвержденный министерством здравоохранения страны 1 июля 2016 года.
Этот документ вполне можно
назвать работой над ошибками, допущенными при реформе системы
здравоохранения в 2011-2014 годах.
Практика показала, что сокращение
количества врачебных команд и
формирование так называемых
облегченных экипажей, в составе
которых только фельдшер (врач) и
водитель, негативно сказались на
качестве оказания медицинской помощи, поставили под угрозу здоровье
пациентов и саму суть работы скорой.
Теперь все вернулось на круги
своя. Бригада может состоять из
врача, медсестры и водителя, либо
из фельдшера, медсестры и водителя. Кроме того, новый регламент
разрешает принимать на должности
медсестер студентов медицинских

вузов, обучающихся на четвертых
и последующих курсах.
Одной из первых в Оренбургской
области комплектованием штата
средним медперсоналом занялась
станция скорой медицинской помощи Оренбурга. В конце лета текущего года руководство учреждения
объявило об открытии 78 вакансий
медицинских сестер. Приглашение
на работу получили не только медицинские сотрудники со стажем, но и
студенты четвертых, пятых и шестых
курсов медицинского университета,
которые прошли специальную подготовку и имеют на руках подтверждающий сертификат. Учитывая, что начинающим медикам нужно совмещать
работу и учебу, руководство «скорой
помощи» даже заявило о готовности
установить удобный график для этой
категории сотрудников.
- Новый регламент расширил
возможности как для начинающих
медиков, так и для станции скорой
помощи. Для студента работа у
нас - это не только заработок и
официальный стаж, но и колоссальный опыт. Теорию он получит
в университете, практику здесь.

А наших фельдшеров и врачей
нововведение, естественно, разгрузило. Работа теперь осуществляется не в две, а в четыре руки.
Это положительно сказывается
на качестве оказания помощи,
особенно в пик повышения заболеваемости, - рассказывает главный
врач клинической станции скорой
медицинской помощи Оренбурга
Валентин Иванов.
Следует отметить, что вакансии медицинских сестер на
станции скорой помощи Оренбурга оказались востребованными.
Всего за несколько месяцев занято
более 90% рабочих мест.
- Совмещать работу и учебу,
конечно, не просто, но при желании
вполне возможно. Дежурство на
скорой важно для меня не столько
ради заработка, сколько ради преумножения знаний. Каждый вызов это новый пациент, новый диагноз,
а значит, новая практика, - делится
впечатлениями студентка лечебного
факультета Юлия Тешкова.
Плюсы в работе на скорой помощи нашли для себя и сотрудники
со стажем.
- Я пришла в скорую из детской поликлиники. И очень довольна. Мне нравится интенсивный режим работы, я не могу

Çà ñâîé òðóä ìåäèöèíñêèå ñåñòðû ñêîðîé ïîìîùè ïîëó÷àþò îò 14 òûñÿ÷
ðóáëåé è âûøå.

сидеть в кабинете все время.
Только на скорой можно научиться быстро и четко действовать в
критической ситуации. Эти навыки бесценны, - считает медсестра
Ольга Федорова.
Все манипуляции приступившие к работе медсестры выполняют исключительно под руководством фельдшера или врача:
заполняют документы, делают
инъекции, ставят капельницы,

снимают кардиограмму… И при
необходимости помогают транспортировать больного.
Вполне возможно, что в ближайшее время медицинские сестры
войдут в состав бригад и на других
станциях скорой помощи Оренбургской области. В каждом городе и
районе решение о таком изменении
принимает местная власть в зависимости от потребности.
Марина СЕНЧЕНКО.
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УРА! ПЕНСИЯ!

«Ах, как в гневе я смешон!»
По моим наблюдениям, гнев - одна из самых распространенных и
сильных человеческих эмоций. Орут все друг на друга везде: в транспорте, на улице, на работе, в социальных учреждениях. Руководители
предприятий даже практикующих психологов приглашают и тренинги
проводят на тему «Как бороться с гневом своим и окружающих». Но и
это не спасает. И ведь знают все, что момент гнева делает нас вроде
бы и сильнее, но вот потом… Разрушающую силу чувства, думаю,
тоже многие испытывали на себе не раз: тремор в конечностях как с
похмелья, сердце колотится, давление выбивает батарейки из тонометра. Жуть! И весь день, независимо от того, «праведный» то был
гнев или так, «желта вода в голове», ходишь разбитым.
Когда-то я тоже была очень злая. Хорошо, что дети этого не помнят и
считают меня образцовой матерью. Мотивов, способных ввергнуть меня
в пучину раздражения, было всегда предостаточно: от речи начальника
до скрежета лопаты дворника. И ведь что интересно: я считала, что раздражение мое вполне мотивированно. Каждый раз давала себе установку
быть хладнокровнее, но ничего не получалось. Даже книжки умные читала
с советами типа «Если вы хотите побороть гнев, начните заниматься спортом: ездить на велосипеде, сплавляться по реке, выращивать домашних
питомцев». Ха! Домашние питомцы у меня были всегда, но, приходя домой и обнаруживая очередной изгрызенный туфель или лужу на ковре, я
готова была убить этот очаровательный «антидепрессант».
Но особую нелюбовь я всю жизнь питала к продавцам. Началось
это еще на заре перехода экономики от плановых отношений к рыночным. Когда вдруг сонные, ленивые и грубые продавщицы СССР
превратились в консультантов и сейлеров. И лавочки их стали называться не киосками, а шоу-румами или бутиками. Смех, да и только!
И вот заходишь в киоск с претензией на богемность, а там сидит
стокилограммовая девушка и пьет чай с беляшом. А богемность - разве что на страницах рекламного журнала, что лежит перед продавцом.
И взаимодействие начинает развиваться по заранее раздражающему меня сценарию: консультант впихивает мне все подряд. Она
не слушает меня, ей главное получить процент от продажи. Лет пять
назад одна такая «дочка» предложила мне купальник со стрингами.
Пришлось строго сказать:
- Девушка, внимательно посмотрите на меня. Вы маме стринги
порекомендуете?
Смутилась. Но чаще настырно прут свое: «Ой, вам точно это подойдет!»
Ну как тут не гневаться?! И я распалялась, понимая, что гнев
разрушает не только мое здоровье, но и мою личность… И из интеллигентной женщины превращает меня в «тетку с рынка», в ту самую,
которых я терпеть не могу.
Но годы проходили, и как-то спокойнее становилось на душе здоровее. Может, прогестерона в организме поубавилось, а может, в
модные бутики перестала заглядывать.
И вот пару дней назад захожу в небольшой магазинчик самообслуживания. За кассой сидит блондинка в агрессивном макияже
и накладных когтях. Нахожу нужную пару обуви, но не того размера.
Думая, что это остатки, спрашиваю, не будет ли еще завоза. И слышу:
- У нас все размеры есть.
- А можно другой размер?
Девушка томно взмахивает накладными ресницами и (внимание!)
отвечает, не глядя на меня:
- Да это надо ж на склад идти… Там все коробки пыльные… Надо искать… А до конца рабочего дня полчаса осталось… Сегодня я не пойду…
И только мой рот открылся, чтобы начать: «Как это - не пойдете?»,
в памяти всплыли строки Игоря Губермана:
«То ли поумнел седой еврей:
Мира не исправишь все равно.
То ли стал от старости добрей,
То ли жалко гнева на г****…»
А еще вспомнился соседский дед. Как только бабка начинала его
пилить за выпитый «фурик», он заглядывал в мусорное ведро со словами: «Любаш, а что это тут так воняет? Рыбу что ль чистила?», хватал
ведро и испарялся. А потом встречал во дворе кого-нибудь из соседей и
задавал один и тот же вопрос: «Что там у нас? Временное правительство
низложено?» При отрицательном ответе продолжал сидеть на лавке.
И мне стало так смешно!
Галина ШИРОНИНА.

Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè çàâåðøåíà àêöèÿ
«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ!» Î ïðîáëåìàõ
è óñïåõàõ â áîðüáå ñ íàðêîòîðãîâöàìè
êîððåñïîíäåíò «ÎÑ» áåñåäóåò ñ çàìåñòèòåëåì
íà÷àëüíèêà øåñòîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ
íàðêîêîíòðîëÿ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè Ëåîíèäîì Ëèïêîâè÷åì.
- Леонид Иосифович, как можно
охарактеризовать ситуацию с
употреблением и распространением наркотиков, сложившуюся
в нашем регионе?
- Ситуация, увы, остается тревожной. Молодежь продолжает
вовлекаться в мир дурмана. Очень
часто приобщение к наркотикам
происходит в возрасте 16 - 17 лет,
когда подросток начинает чувствовать себя самостоятельным.
Средний возраст наркоманов
колеблется в пределах 18 - 35 лет.
На конец октября текущего года на
учете в областном наркодиспансере с диагнозом «наркомания»
состояли 942 человека.
Продолжают активную деятельность и лица, распространяющие психотропные вещества.
Типичным наркодилером сегодня
может быть как отпетый уголовник, так и хорошо образованный
молодой человек из благополучной семьи. Всего за 10 месяцев 2017 года в Оренбургской
области было совершено около
3000 наркопреступлений. Однако,
учитывая специфику данных преступлений, статистические данные
всегда намного оптимистичнее
реальной картинки…
- В чем особенность совершения и выявления наркопреступлений?
- Эта категория преступлений
существенно отличается от всех
других отсутствием очевидных
жертв и лиц, способствующих
раскрытию противозаконных действий. В данном случае ни потребитель наркотиков, ни их распространитель не заинтересованы в
раскрытии информации. Выявление и раскрытие наркопреступлений осложняется тем, что наркоторговля в последние годы все
активнее ведется в виртуальном
мире, где распространение наркотических веществ осуществляется по бесконтактной схеме. Это

не только полностью исключает
прямое общение между наркоторговцами и клиентами, но и минимизирует взаимодействие внутри
самой преступной группы. Все
участники процесса контактируют
только через социальные сети и
мессенджеры. Наркоторговцы раскладывают дозы в условленных
местах. После того как покупатель
перечисляет деньги на указанный
счет, ему сообщают, где лежит его
персональная закладка…
- В каких городах и районах
проблема наркотизации населения стоит наиболее остро?
- Употребление и распространение наркотиков всегда шире
в городах, где много студентов,
которые ведут самостоятельный
образ жизни. Здесь имеется масса
возможностей для рекламирования
и распространения наркотиков.
Самыми неблагополучными территориями традиционно являются
Орск и Новотроицк. Это объясняется соседством с множеством
колоний, где отбывают наказание
преступники, и расселением в этих
городах бывших заключенных. Свой
отпечаток накладывает и закрытие
крупных промышленных предприятий, которое ведет к ухудшению социально-экономической ситуации. В
последние годы вызывают тревогу
также Бузулук и Бугуруслан.
- Какова роль акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в
борьбе с наркотиками?
- Акция «Сообщи, где торгуют
смертью!» в нашем регионе проводится ежегодно. Ее смысл в том,
чтобы в очередной раз привлечь
внимание всех жителей Оренбуржья к проблеме распространения и употребления наркотиков.
В рамках акции мы стремимся
призвать людей посмотреть по
сторонам, обратить внимание на
то, что происходит вокруг и сообщить наркополицейским о фактах
распространения и употребления

СПОРТ

Боксеры готовятся к новым стартам
Оренбургский спортсмен Габил Мамедов принял участие
в тренировках национальной команды России. Российская
сборная начала подготовку к соревнованиям 2018 года.
Тренировочные сборы проходили
на спортивной базе в Подмосковье.
Там побывали более 50 сильнейших боксеров России, имеющих се-

рьезные спортивные достижения.
Габил Мамедов - воспитанник
спортивной школы бокса олимпийского резерва имени Г. И. Василье-

Ëåîíèä Ëèïêîâè÷: «Â 2017 ãîäó
ïîëèöåéñêèì Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè óäàëîñü ïðåäîòâðàòèòü
ïðîäàæó 130 êã íàðêîòè÷åñêèõ
âåùåñòâ ðàçíîãî âèäà. Êðîìå òîãî,
áûëî âûÿâëåíî è çàáëîêèðîâàíî
812 èíòåðíåò-ðåñóðñîâ,
ïðîïàãàíäèðóþùèõ óïîòðåáëåíèå
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ».

дурмана, о необходимости лечения и реабилитации больных
наркоманией.
- Насколько активно участвуют в акции жители Оренбургской
области?
- За время акции на телефон
доверия УМВД России по Оренбургской области поступило несколько десятков сообщений от
неравнодушных граждан по фактам
распространения наркотических
средств. Один из таких сигналов
помог задержать на улице Амурской
областного центра гражданина, в
машине которого был обнаружен
31 сверток опасного синтетического
наркотика. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За совершение
преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы
на срок от пяти лет. Всего за время
проведения акции сотрудниками
полиции возбуждено 39 уголовных
дел. Без внимания не остался ни
один звонок. Эта форма взаимодействия с жителями Оренбуржья будет
использоваться и в дальнейшем.
А вообще информацию об обороте и употреблении наркотиков
граждане всегда могут сообщать
по телефону 79-10-00 или по всем
известному номеру «02». Проверяется каждый сигнал. Анонимные
звонки рассматриваются.
Подготовила Марина СЕНЧЕНКО.

ва, один из ведущих спортсменов
сборной России в весовой категории до 60 килограммов. Напомним,
что Габил Мамедов стал первым
оренбургским боксером более чем
за 40 лет, завоевавшим медаль
чемпионата Европы.
Оренбургский боксер тренируется под руководством Дмитрия
Скопинцева.
Инга ПРОХОРОВА.

При панкреатите поможет отвар
конского щавеля: 1 ст л корней
на 1/2 л воды. Измельченные корни
необходимо залить водой, довести
до кипения и варить 20 мин. Отвар
принимать 3 раза в день по 1 ст л
в течение 2-3 недель.

УГГИ ОПАСНЫ

Многие люди выбирают угги в качестве обуви на зиму. Однако, по мнению ортопедов,
угги наносят вред организму человека. В частности, могут пострадать колени.
Äåëî â òîì, ÷òî ëþáàÿ ïîäîáíàÿ îáóâü íå îáåñïå÷èâàåò äîëæíóþ ïîääåðæêó íîãå. Ïî
ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, ó ÷åëîâåêà, èäóùåãî â î÷åíü ìÿãêîé îáóâè, ìåíÿåòñÿ îñàíêà è
ïîëîæåíèå òåëà â ïðèíöèïå. À òàêæå êîëåíè áóäòî ïðîâàëèâàþòñÿ âíóòðü.
Êîëåíè íà÷èíàþò áîëåòü, êàê è ïîÿñíèöà, èç-çà ïîâûøåííîé íàãðóçêè íà íîãè.
Ñî âðåìåíåì ìîæåò äàæå ïîòðåáîâàòüñÿ îïåðàöèÿ. Ïîýòîìó, åñëè ó ÷åëîâåêà îò
ðîæäåíèÿ ñëàáûå ñâÿçêè, ïëîõàÿ îñàíêà èëè åñòü êàêèå-òî èñêðèâëåíèÿ â îïîðíîäâèãàòåëüíîì àïïàðàòå, òî åìó íåëüçÿ íîñèòü ïîäîáíóþ îáóâü. Çäîðîâûì ëþäÿì
ðàçðåøàåòñÿ íîñèòü ìÿãêóþ îáóâü ëèøü îãðàíè÷åííîå âðåìÿ - íå áîëåå 30 ìèíóò.
Êàê âàðèàíò, ýòî ìîæåò áûòü äîìàøíÿÿ îáóâü.

ÍÀÓÊÀ

Ñëîæè è ñîõðàíè

*

При хроническом гастрите
и колите 30%-ную настойку
прополиса принимать по 20 капель
(разводятся в 1/2 ст теплой воды
или молока) 3 раза в день за час до
еды. Курс лечения 3-4 недели. При
использовании 10%-ной спиртовой
настойки доза утраивается.

*

Ñëîæè è ñîõðàíè

При ангине, хроническом
тонзиллите, фарингите используйте
медовое полоскание. Мед развести
теплой (не выше 45°С) кипяченой водой
в соотношении 1:2 и использовать.

Ñëîæè è ñîõðàíè

*

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ

òàêæå èñïîëüçîâàòü ñîëü â ñî÷åòàíèè ñ
ïèùåâîé ñîäîé. Íà 1 ñò òåïëîé êèïÿ÷åíîé âîäû âçÿòü ïî 1/2 ÷ ë ïðîäóêòîâ.
Ðàñòâîð îêàæåò áàêòåðèöèäíîå äåéñòâèå.

×òîáû ïðîìûòü íîñ, âîîðóæèòåñü øïðèöîì èëè ñïðèíöîâêîé. Äëÿ î÷èùåíèÿ
êàæäîé íîçäðè âàì ïîòðåáóåòñÿ îêîëî
200-250 ìë æèäêîñòè. Ïåðåä ïðîöåäóðîé
ïðî÷èñòèòå íîñîâûå õîäû ôèçèîëîãè÷åñêèì ñïîñîáîì (âûñìîðêàéòåñü).
×òîáû ïðîìûòü íîñ ñîëåíîé âîäîé,
íåîáõîäèìî íàêëîíèòüñÿ íàä ðàêîâèíîé,
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ñëåãêà ïîâåðíóòü ãîëîâó â ñòîðîíó è
ïðèîòêðûòü ðîò. Äàëåå â íîñîâîé ïðîõîä,
Ñîëåâîé ðàñòâîð äëÿ ïðîìûâàíèÿ íîñà îêàçàâøèéñÿ âûøå, èç ëåéêè ìåäëåííî
ñ÷èòàåòñÿ àáñîëþòíî áåçâðåäíûì, ìîæåò âëèâàòü ñîëåâîé ðàñòâîð. Ïðè ïðàâèëüíîì
ïðèìåíÿòüñÿ äàæå äåòÿì è áåðåìåííûì âûïîëíåíèè ïðîìûâàíèÿ æèäêîñòü äîëæíà
æåíùèíàì, ÷åãî íåëüçÿ ñêàçàòü î ìåäè- âûòåêàòü èç íîçäðè, íàõîäÿùåéñÿ íèæå.
öèíñêèõ ïðåïàðàòàõ, ïðèìåíåíèå êîòîðûõ Âî âðåìÿ ìàíèïóëÿöèè ñëåäóåò çàäåðæàòü
ñîïðÿæåíî ñ ðèñêîì ðàçâèòèÿ ïîáî÷íûõ äûõàíèå, ÷òîáû íå «çàëèòü» ðàñòâîð â
ýôôåêòîâ.
ëåãêèå èëè áðîíõè. Çàòåì
Ðàñòâîð ìîæíî ãîãîëîâó ñëåãêà ïîâåðíóòü
Ïåðåä ïðèìåíåíèåì
òîâèòü êàê èç ïîâàâ äðóãóþ ñòîðîíó è ïîïðîöåäóðû
ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ðåííîé ñîëè, òàê è
âòîðèòü ìàíèïóëÿöèþ ñ
ñ âðà÷îì.
ìîðñêîé, íî áåç äîäðóãîé íîçäðåé.
áàâîê (êóïèòü åå ìîæíî â
Ïîñëå ïðîìûâàíèÿ íåëüçÿ
àïòåêå). Ïîñëåäíèé âàðèàíò áîëåå ïðåä- âûõîäèòü íà óëèöó â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ.
ïî÷òèòåëåí, òàê êàê ìîðñêàÿ ñîëü ñîäåðÏðîòèâîïîêàçàíèå ê ïðîâåäåíèþ
æèò â ñåáå ðÿä ïîëåçíûõ ìèíåðàëîâ è ïðîöåäóðû - ñêëîííîñòü ê îòèòàì.
îêàçûâàåò ëå÷åáíîå è ïðîôèëàêòè÷åñêîå
äåéñòâèå íà ñëèçèñòóþ.
КАК ЧАСТО МОЖНО
Âàðèàíòû ðàñòâîðîâ:
ПРОМЫВАТЬ НОС?
• Íà 1 ñò êèïÿ÷åíîé âîäû êîìíàòíîé
òåìïåðàòóðû âçÿòü 1/2 ÷ ë ìîðñêîé ñîëè. Â ïðîôèëàêòè÷åñêèõ öåëÿõ äîñòàòî÷íî
• Íà 1 ñò êèïÿ÷åíîé âîäû êîìôîðòíîé äâóõ ïðîöåäóð â íåäåëþ. Ñ öåëüþ òåðàòåìïåðàòóðû âçÿòü 2 ÷ ë ìîðñêîé ñîëè. Òà- ïèè âîñïàëèòåëüíîãî çàáîëåâàíèÿ ïðîêàÿ äîçèðîâêà àêòóàëüíà äëÿ ëþäåé, ðàáî- ìûâàíèå íîñîâîé ïîëîñòè ñëåäóåò äåëàòü
òàþùèõ â ñèëüíî çàïûëåííîì ïîìåùåíèè. åæåäíåâíî 3-4 ðàçà â äåíü íà ïðîòÿæåíèè
• Íà 1 ë òåïëîé êèïÿ÷åíîé âîäû 1-2 íåäåëü â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ.
âçÿòü 2 ÷ ë ìîðñêîé ñîëè. Ñðåäñòâî Ëþäÿì, èìåþùèì çàáîëåâàíèÿ âåðõíèõ
õîðîøî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîëîñêàíèÿ äûõàòåëüíûõ ïóòåé â õðîíè÷åñêîé ôîðìå,
ãîðëà, î÷èùåíèÿ íîñà ïðè çàáîëåâàíèÿõ èëè âûíóæäåííûì ðàáîòàòü â ñèëüíî çàâîñïàëèòåëüíîãî õàðàêòåðà, îñòðûõ è ïûëåííûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðîöåäóðà ðåêîìåíäîâàíà äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðèìåíåíèÿ.
õðîíè÷åñêèõ ñèíóñèòàõ.
Äåòÿì ïðîìûâàíèå íå ðåêîìåíäóåòñÿ
• Äëÿ ïðîìûâàíèÿ íîñà ðåáåíêó ðàñòâîð ãîòîâèòñÿ èç 1/4 ÷ ë ñîëè è 1 ñò ïðîâîäèòü ðàíüøå, ÷åì ñ 6 ëåò. Äî ýòîêèïÿ÷åíîé âîäû êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû. ãî âîçðàñòà ðàñòâîðîì ìîæíî îðîøàòü
• Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà ìîæíî ïîëîñòü íîñà ïî íåñêîëüêî ðàç â äåíü.
âîñïîëüçîâàòüñÿ îáû÷íîé ïîâàðåííîé Äëÿ ýòîãî ðàñòâîð çàëèòü â áóòûëî÷êó ñ
ñîëüþ: 1 ÷ ë íà 0,5 ë òåïëîé âîäû.
ñïðååì-äîçàòîðîì. Ïîñëå êàæäîãî îðîøå• Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñîëåíîãî ðàñòâîðà íèÿ ÷åðåç 5-10 ìèí íóæíî äàòü ðåáåíêó
ñ öåëüþ î÷èùåíèÿ ïîëîñòè íîñà ìîæíî âûñìîðêàòüñÿ, åñëè ýòî âîçìîæíî.

• Âîäíûé ðàñòâîð ñîëè äåçèíôèöèðóåò
íîñîãëîòêó, óìåíüøàåò âîñïàëåíèå, ñóùåñòâåííî ñíèæàÿ âåðîÿòíîñòü ðàçâèòèÿ
èíôåêöèîííîãî çàáîëåâàíèÿ.
• Ïîëíîñòüþ èçáàâëÿåò îò ðàçëè÷íûõ
àëëåðãè÷åñêèõ ðàçäðàæèòåëåé, óìåíüøàÿ ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ àëëåðãè÷åñêîé
ðåàêöèè.
• Óìåíüøàåò îòå÷íîñòü ñëèçèñòîé îáîëî÷êè, îáëåã÷àÿ íîñîâîå äûõàíèå.
• Óêðåïëÿåò ñîñóäû ïîëîñòè íîñà, ïîâûøàåò ìåñòíûé èììóíèòåò.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ПРОЦЕДУРЫ

×òîáû íàñìîðê íå ïåðåøåë â ãàéìîðèò, îòîëàðèíãîëîãè ðåêîìåíäóþò ïðîìûâàòü íîñ ñîëåíîé âîäîé. Ýòî ñïîñîáñòâóåò óñêîðåíèþ
ïðîöåññà âûçäîðîâëåíèÿ, à òàêæå ïðåäóïðåæäàåò ðàçâèòèå îñëîæíåíèé â çàïóùåííûõ ñëó÷àÿõ çàáîëåâàíèÿ.

Насморк? Промывайте нос!

Çäîðîâüå
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

 Для здоровья детям необ
ходимы фрукты, а потому
в любое время года стараюсь
покупать их побольше. Очень
полезным для поддержания
иммунитета считаю чай с
лимоном и имбирем. Лимон
режу кружочками и пере
сыпаю сахаром, добавляю
натертый на мелкой терке
имбирь. При простуде в ли
монноимбирный чай можно
добавить малиновое варенье.
Сама же для поддержания
здоровья соблюдаю водный
режим  стараюсь выпивать
хотя бы 1,5 л воды в день.
Регулярно пью настой семе
ни льна. Он очень полезен для
активизации пищеварения.
Для приготовления настоя
необходимо 2 ч л молотого
семени льна залить 1 ст
горячей (не кипящей) воды,
настоять. Пить в 3 приема
за 30 мин до еды. Семя льна
эффективно также для тех,
кто мечтает похудеть.
Есть такая диета. В первую
неделю вместо завтрака вы
пивать 1 ст кефира с 2 ч л
молотого льняного семени,
во вторую неделю  с 4 ч л, в
третью  с 6 ч л льна. За 3 не
дели можно сбросить 23 кг.

«ÈÌÁÈÐÜ - ÄËß
ÇÄÎÐÎÂÜß, ËÅÍ ÄËß ÏÎÕÓÄÅÍÈß»

Òàòüÿíà Ëàïòåâà:
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Â
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Äåòñêàÿ

äåòñòâà Òàòüÿíà ìå÷òàëà î ñöåíå, ñâåòå ñîôèòîâ, îâàöèÿõ è ìîðå çðèòåëüñêîé ëþáâè. Ìàëåíüêîé äåâ÷îíêîé
îíà óñàæèâàëà ðîäèòåëåé è ñòàðøóþ ñåñòðó â èìïðîâèçèðîâàííîì çðèòåëüíîì çàëå, ðàçäàâàëà âñåì öâåòû (÷òîáû
áðîñèëè ïîòîì â íîãè þíîé àðòèñòêå) è âûñòóïàëà - ïåëà,
òàíöåâàëà, ÷èòàëà ñòèõè, - óõîäÿ ñî «ñöåíû» ëèøü ïîä àïëîäèñìåíòû è êðèêè «áèñ» è «áðàâî».
À ïîòîì áûëà áîëüøàÿ ñöåíà è íàñòîÿùèå êîíöåðòû. Òàòüÿíà
çàíÿëàñü òàíöàìè â øêîëüíîì êðóæêå, à ïîçæå - â äåòñêîì
àíñàìáëå ïåñíè è òàíöà «Çåðíûøêî». Âìåñòå ñ èìåíèòûì
êîëëåêòèâîì äåâî÷êà îáúåçäèëà âñþ îáëàñòü, âûñòóïàëà íà
ðàçëè÷íûõ ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâàëÿõ. Åé äàæå
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîáûâàòü íà ïðàçäíîâàíèè 75-ëåòèÿ ñàìîãî
èçâåñòíîãî â ñòðàíå äåòñêîãî ëàãåðÿ - «Àðòåêà», ãäå îíà ïîçíàêîìèëàñü ñî ìíîãèìè ðîññèéñêèìè çâåçäàìè. À êàæäûé
Íîâûé ãîä þíûå àðòèñòû áûëè çàäåéñòâîâàíû â ïðåäñòàâëåíèÿõ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè. Òàòüÿíà äàæå èãðàëà
ãëàâíóþ ðîëü öàðåâíû Ëåáåäÿ â «Ñêàçêå î öàðå Ñàëòàíå».
Ñöåíè÷åñêóþ êàðüåðó õîòåëîñü ïðîäîëæèòü è ïîñëå øêîëû,
íî áëèçêèå îòãîâîðèëè, óáåäèëè, ÷òî íóæíî ïîëó÷èòü áîëåå
«çåìíóþ» ïðîôåññèþ. Òàòüÿíà âûáðàëà äëÿ ñåáÿ ñïåöèàëüíîñòü ïñèõîëîãà â îðåíáóðãñêîì ôèëèàëå èíñòèòóòà áèçíåñà
è ïîëèòèêè.
Òàëàíòëèâàÿ, àêòèâíàÿ ñòóäåíòêà è çäåñü ñìîãëà ïðîÿâèòü
ñåáÿ: áûëà âûáðàíà ïðåäñåäàòåëåì èíñòèòóòñêîãî ñîâåòà, ìíîãî âðåìåíè ïîñâÿùàëà íàó÷íîé ðàáîòå è ïðåäñòàâëÿëà ñâîé
âóç íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
- Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïî÷òè âñå äíè ìû ïðîâîäèëè â îáñóæäåíèÿõ è äèñêóññèÿõ, âðåìÿ íà ýêñêóðñèè ïî ãîðîäó âñå-òàêè
íàõîäèëè, - âñïîìèíàåò Òàòüÿíà. - È ÿ âëþáèëàñü â ÑàíêòÏåòåðáóðã. Ïðîøëî óæå 15 ëåò, à ýòîò ãîðîä ïî-ïðåæíåìó
çàíèìàåò îãðîìíîå ìåñòî â ìîåì ñåðäöå.
Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äèïëîìà ïñèõîëîãà Òàòüÿíà ðàáîòàëà â
øêîëå, çàíèìàëàñü ïîëèòèêîé, áûëà ïîìîùíèêîì ðóêîâîäèòåëÿ è íà÷àëüíèêîì îòäåëà êàäðîâ. Ïîòîì ñíîâà âåðíóëàñü
ê ïñèõîëîãèè, íî óæå â êà÷åñòâå ñïåöèàëèñòà ïî ïåñî÷íîé
òåðàïèè. Ðàáîòà, áåçóñëîâíî, íðàâèëàñü è ïðèíîñèëà óäîâëåòâîðåíèå: ïðèÿòíî áûëî âèäåòü ðåçóëüòàòû ñâîåãî òðóäà è
ïðîãðåññ â ðàçâèòèè äåòåé. Íî íåáîëüøàÿ çàðïëàòà çàñòàâèëà èñêàòü áîëåå îïëà÷èâàåìóþ äîëæíîñòü. Òàòüÿíà óøëà â
ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ.

Ñ

Ñëîâà Ôàèíû Ðàíåâñêîé: «Æèçíü ñëèøêîì
êîðîòêà, ÷òîáû òðàòèòü åå íà äèåòû,
æàäíûõ ìóæ÷èí è ïëîõîå íàñòðîåíèå» äàâíî ñòàëè æèçíåííûì äåâèçîì îðåíáóðæåíêè
Òàòüÿíû Ëàïòåâîé. Êàæäûé äåíü îíà ñòàðàåòñÿ
ñäåëàòü äëÿ ñåáÿ è ñâîåé ñåìüè ÿðêèì
è çàïîìèíàþùèìñÿ.

г. Оренбург

ТАТЬЯНА
ЛАПТЕВА,

Êðàñîòà
ÓÊÐÀØÅÍÈß
Ê ÑÈÍÅÌÓ
ÏËÀÒÜÞ

ÏÐÀÂÈËÀ
ÂÛÁÎÐÀ ØÒÎÐ

Óþò

Âî âðåìåíà âñåõ ïåðåìåí ñóäüáû â åå æèçíè îäíî îñòàâàëîñü íåèçìåííûì - ðÿäîì âñåãäà áûë ëþáèìûé ìóæ÷èíà.
Èõ ïîçíàêîìèëà ïîäðóãà åùå â 1999 ãîäó, à ïîæåíèëèñü îíè
â 2007-ì. Äìèòðèé çàâîåâàë ñåðäöå Òàòüÿíû ñâîèì ÷óòêèì
îòíîøåíèåì, çàáîòîé, äîáðîòîé è ëþáîâüþ. Îí âñåãäà ïîääåðæèâàë ëþáèìóþ âî âñåõ åå íà÷èíàíèÿõ, à îíà ñòàðàëàñü
êàæäûé åãî äåíü ñäåëàòü ðàäîñòíûì è ñ÷àñòëèâûì.
Ñåé÷àñ â ñåìüå Òàòüÿíû è Äìèòðèÿ ðàñòóò äâîå ñûíîâåé 9-ëåòíèé Àðòåì è äâóõëåòíèé Âàíÿ. Ñóïðóãè âîñïèòûâàþò
äåòåé òàê, êàê âîñïèòûâàëè èõ ñàìèõ: ó÷àò áûòü äîáðûìè
è îòçûâ÷èâûìè, ïîñòóïàòü ïî ñïðàâåäëèâîñòè è âî âñåì è
âñåãäà áûòü ÷åñòíûìè.
Àðòåì, êàê è ìàìà, î÷åíü àðòèñòè÷åí, íî òàíöàì ïðåäïî÷åë
ñïîðò. Çàíèìàëñÿ ñíà÷àëà êàðàòý, òåïåðü - äçþäî. Ó ìàëåíüêîãî Âàíè ïîêà íåò õîááè, íî îí îáîæàåò åçäèòü ñ áðàòîì è
ðîäèòåëÿìè íà ïðîãóëêè òî â ïàðê «Èâóøêà» â Ðîñòîøàõ, òî
â ìóçåé èñòîðèè ïîä îòêðûòûì íåáîì «Ñàëþò, Ïîáåäà!», òî
ê áàáóøêå íà äà÷ó èëè íà ïðèðîäó. Îí óæå ïîìîãàåò ìàìå
ãîòîâèòü ëåäåíöû èëè ïå÷ü ïèðîã è òîæå ìå÷òàåò âìåñòå ñ
ñåìüåé îòïðàâèòüñÿ íà ìîðå.
- Êàê æàëü, ÷òî âðåìåíè íà âîïëîùåíèå âñåõ íàøèõ èäåé íå
âñåãäà õâàòàåò, - äåëèòñÿ Òàòüÿíà. - Íî êàæäûé âå÷åð ïåðåä
ñíîì ÿ áëàãîäàðþ Áîãà çà ïîäàðåííûé ìíå äåíü. Ó ìåíÿ ýòî
îáÿçàòåëüíûé ðèòóàë. Ìû âåäü ÷àñòî ïðîñèì ó Ãîñïîäà, à
ãîâîðèòü åìó ñïàñèáî çà ïîìîùü è äîáðûå äåëà çàáûâàåì.

БЛАГОДАРЮ БОГА
ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

www.os56.ru
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Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàòüÿíà Ëàïòåâà:

«ÏÎ ÄÀÒÑÊÎÉ
ÔÈËÎÑÎÔÈÈ»

 В последнее время я ув
лекаюсь хюгге  датской
философией уюта, где пред
почтение в интерьере от
дается светлым оттенкам,
мягкому освещению, милым
деталям. Датчане обожают
украшать дома свечами,
абажурами, мягкими поду
шками и пледами, карти
нами. Эти мелочи создают
уют и комфорт. Даже не
зная о хюгге, давно тяготе
ла к этому стилю. Всегда
старалась украшать дом
декоративными корзиночка
ми, картинами и красивыми
рамками для фотографий. В
моем представлении в спаль
не, особенно детской, все:
пледы, подушки, коврики 
должно быть мягким и пуши
стым. Увлечение вышивкой
помогает мне украшать
подушки и самой создавать
картины. И, конечно, дом
не будет уютным, если в
нем не пахнет выпечкой. В
квартире, где растут два
мальчика, непросто поддер
живать чистоту. Но у меня
есть много различных коро
бочек, ящичков и шкафчи
ков, куда можно убрать все
игрушки и вещи, чтобы соз
давалось ощущение порядка.
Учу и сыновей поддерживать
чистоту в комнате.

СТИРКУ

перопуховых подушек
и одеял,
а также пледов и покрывал
производит фирма
«ЗОЛУШКА».
Стирка нового пера.
Время работы:
с 10.00 до 19.00 без перерыва,
в субботу до 15.00. Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114
(гостиница «Виктория»).
Виктория»).

Т.: 45-59-13,, 59-29-11.
ВНИМАНИЕ!
Никаких филиалов
«Золушка» не имеет!

Óþò

ПРАВИЛА ВЫБОРА ШТОР

• ×òîáû ñäåëàòü èíòåðüåð êîìíàòû áîëåå ïðîõëàäíûì, ëó÷øå âñåãî èñïîëüçîâàòü
ñåðûå, ñèðåíåâûå è ãîëóáûå òîíà.
• «Ïîäîãðåòü» êîìíàòó ïîìîãóò îòòåíêè
æåëòîãî è êðàñíîãî öâåòà.
• Íå ñòîèò ïîêóïàòü ïîðòüåðû â òîí
îáîÿì â êîìíàòå. Äëÿ òîãî ÷òîáû øòîðû
âûäåëÿëèñü è áûëè îòäåëüíûì «óêðàøåíèåì» èíòåðüåðà, íóæíî âûáèðàòü èõ ñâåòëåå
èëè æå òåìíåå (õîòÿ áû íà òîí), ÷åì îáîè.
• Èíòåðåñíûì âàðèàíòîì ñòàíóò øòîðû,
ïîäîáðàííûå â òîí ìåáåëè, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ïîìåùåíèè.
• Îðèåíòèðîâàòüñÿ íà îáèâêó ìåáåëè
ïðè âûáîðå øòîð íåîáõîäèìî òàêæå â
ñëó÷àå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà æèâûõ öâåòîâ è ðàñòåíèé â ïîìåùåíèè.
• Åñëè â êîìíàòå ñëèøêîì ìíîãî âñåãî
ðàçíîöâåòíîãî, ñòîèò îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå ïðîñòûì è íåçàìûñëîâàòûì öâåòàì
øòîð, ÷òîáû ãëàç ìîã îòäîõíóòü.
• Èíòåðüåð ìîæíî èçìåíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñî âðåìåíàìè ãîäà. ×òîáû îáñòàíîâêà â êîìíàòå íå íàäîåäàëà è íå ïðèåäàëàñü, ëåòîì ìîæíî óêðàñèòü îêíî ëåãêèìè
è òîíêèìè øòîðàìè, à íà çèìó ïîâåñèòü
óæå ïëîòíûé è áîëåå íàñûùåííûé âàðèàíò
(ëó÷øå âñåãî êàêîãî-òî òåïëîãî îòòåíêà).

Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ñîâðåìåííîãî èíòåðüåðà ÿâëÿþòñÿ øòîðû,
èìåííî ïîýòîìó èõ âûáîðó íåîáõîäèìî óäåëèòü îñîáîå âíèìàíèå.
• Â ñëó÷àå, åñëè â êîìíàòå ïîòîëêè íå
ñëèøêîì âûñîêèå, íå ñòîèò ïîêóïàòü
øòîðû ñ ëàìáðåêåíàìè, îíè åùå áîëüøå
óìåíüøàò ïðîñòðàíñòâî è áóäóò ñìîòðåòüñÿ ñëèøêîì íàâÿç÷èâî. Â äàííîì ñëó÷àå
õîðîøèì âàðèàíòîì ñòàíóò îäíîòîííûå,
íå ñëèøêîì ÿðêèå øòîðû.
• Åñëè æå â êîìíàòå îêíà äîñòàòî÷íî
ãàáàðèòíûå, à ïîòîëêè ïðè ýòîì âûñîêèå,
â äàííîì ñëó÷àå óìåñòíûì âàðèàíòîì
ñòàíóò øòîðû â ïîë ñî ñáîðêàìè.
• Åñëè ïîìåùåíèå î÷åíü ìàëåíüêîå,
òîãäà ëåãêèå çàíàâåñêè ñòàíóò èäåàëüíûì
âàðèàíòîì äåêîðà îêíà. Â ñëó÷àå, åñëè
âàì çàõîòåëîñü â òàêîé êîìíàòå ñîçäàòü
ýôôåêò ïëîòíûõ øòîð, ìîæíî èç ëåãêîãî
è ïðîçðà÷íîãî ìàòåðèàëà ñäåëàòü ìíîãîñëîéíóþ êîìïîçèöèþ, êîòîðàÿ óäîâëåòâîðèò âàøå æåëàíèå, íî ïðè ýòîì íå
ñëèøêîì ñóçèò ïðîñòðàíñòâî.
• Äëÿ òîãî ÷òîáû çðèòåëüíî óâåëè÷èòü
ïðîñòðàíñòâî êîìíàòû, ìîæíî ïðèêðåïèòü êàðíèç âî âñþ ñòåíó. Ñòîèò òàêæå
îòìåòèòü, ÷òî âåðòèêàëüíûå ïîëîñû íà
øòîðàõ âèçóàëüíî ïîäíèìóò ïîòîëîê.
• Óçêàÿ è âûñîêàÿ êîìíàòà ñòàíåò
óþòíåå, åñëè ïîâåñèòü â íåé øòîðû ñ
èçîáðàæåíèåì âåðòèêàëüíûõ ïîëîñ.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

ПОЛИВАЙТЕ
РАСТЕНИЯ ГРАМОТНО

ëåçíûõ äëÿ ðîñòà ðàñòåíèé. Íå ñòîèò
Одна из самых распространенных
åå âûëèâàòü, - ïðèãîòîâüòå óäîáðåíèå
ошибок любителей комнатных растений äëÿ öâåòîâ: ðàçìåëü÷èòå ñêîðëóïó, äîнеправильный полив. Именно по этой
причине зеленые питомцы часто болеют и áàâüòå ñàõàðíóþ ïóäðó. Ýòîé ñìåñüþ
ñòîèò óäîáðÿòü öâåòû îäèí ðàç â íåäåëþ.
даже погибают.
Ïðåêðàñíî ïîäîéäåò è îáûêíîâåííàÿ
1. Äëÿ ïðàâèëüíîãî ïîëèâà äîìàøíèõ ðàñ- îòñòîÿâøàÿñÿ íåñêîëüêî äíåé âîäà, â
òåíèé âàæíà òåìïåðàòóðà âîäû. Íàèáîëåå êîòîðîé áûëà çàìî÷åíà ÿè÷íàÿ ñêîðëóïà,
êîìôîðòíàÿ - êîìíàòíàÿ (íå íèæå +200Ñ ). ïðåäâàðèòåëüíî ðàñòåðòàÿ â ïîðîøîê.
2. Î÷åíü ïîëåçíà äëÿ öâåòîâ ìÿãêàÿ
5. Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàñòåíèÿ âûãëÿäåëè
âîäà: äîæäåâàÿ, ïðóäîâàÿ, ðå÷íàÿ. Äëÿ çäîðîâûìè, íå çàáûâàéòå îá óõîäå çà
óñêîðåíèÿ ðîñòà ðàñòåíèé õîðîøà òàëàÿ ëèñòî÷êàìè. Ïðîòèðàéòå èõ òåïëîé âîäîé
âîäà.
ñ õîçÿéñòâåííûì ìûëîì ñ îáåèõ ñòîðîí.
3. Äëÿ ïîëèâà ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ëåé- Ïîñëå ýòîãî îáðûçãèâàéòå ðàñòåíèÿ
êó ñ ìíîãî÷èñëåííûìè îòâåðñòèÿìè. Ïðè ÷èñòîé âîäîé èç ïóëüâåðèçàòîðà. Ïðè
ýòîì êëóáíåâûå è ðàñòåíèÿ
ýòîì íå ñëåäóåò îïðûÅñëè âîäà ïðè ïîëèâå
ñ êîðíÿìè-ëóêîâèöàñêèâàòü ðàñòåñðàçó âûëèâàåòñÿ èç ãîðøêà, ïî÷òè íå
ìè ëó÷øå âñåãî
íèÿ, åñëè
ïîëèâàòü ÷åðåç
îíè ñòîÿò
âñàñûâàÿñü â ïî÷âó, çíà÷èò, çåìëÿ ññîõëàñü.
ïîääîí, ñíèçó.
ïîä ïðÿìûÑëåäóåò ïîãðóçèòü ðàñòåíèå â ãîðøêå â åì4. Ïåðèîäè÷åìè ñîëíå÷êîñòü ñ âîäîé äî óðîâíÿ ïî÷âû.
ñêè ìîæíî ïîäêàðìëèíûìè ëó÷àìè. Ó
âàòü öâåòû â âàçîíàõ âîäîé,
çåëåíûõ ïèòîìöåâ ìîãóò
â êîòîðîé äî ýòîãî âàðèëèñü ÿéöà, íî ïîÿâèòüñÿ îæîãè, êàïëè â ýòîì ñëó÷àå
áåç ñîëè. Â ÿè÷íîé ñêîðëóïå ñîäåðæèòñÿ ôîêóñèðóþò ñîëíå÷íûå ëó÷è êàê óâåëèìíîæåñòâî ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ, ïî- ÷èòåëüíûå ñòåêëà.
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Ó çåðêàëà

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
УТЮЖКОМ ДЛЯ ВОЛОС?

Óòþæîê äëÿ âîëîñ - ýòî ïðåæäå âñåãî ýëåêòðîïðèáîð, êîòîðûì ìîæíî
ïîëó÷èòü òåðìè÷åñêèé îæîã, äëÿ áåçîïàñíîñòè âàøèõ ëîêîíîâ ñëåäóéòå
ïðàâèëàì:
• íå ïðîâåðÿéòå òåìïåðàòóðó íàãðåâà
ïàëüöàìè èëè ðóêîé;
• ïðè óêëàäêå îòñòóïàéòå îò êîðíåé 2-3
ìì, äàáû èçáåæàòü îæîãà êîæè ãîëîâû.
Îùóùåíèÿ áîëåçíåííûå è íåïðèÿòíûå,
èç-çà ÷åãî ñòðàäàþò ëóêîâèöû âîëîñ;
• íå îñòàâëÿéòå âûïðÿìèòåëü íàãðåâàòüñÿ íà ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ
ïîâåðõíîñòÿõ;
• íå èñïîëüçóéòå ýëåêòðîïðèáîð ðÿäîì
ñ âîäîé;
• íå îñòàâëÿéòå ïðèáîð âêëþ÷åííûì
áåç ïðèñìîòðà.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Âûáîð òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà äëÿ ïðèäàíèÿ êóäðÿøêàì ãëàäêîñòè çàâèñèò îò èõ
ñîñòîÿíèÿ. Îïòèìàëüíîé ñ÷èòàåòñÿ òåìïåðàòóðà îò 150 äî 2000Ñ. Îáëàäàòåëüíèöû
çäîðîâûõ ëîêîíîâ ìîãóò èñïîëüçîâàòü âûïðÿìèòåëü ïðè 2000Ñ. ×åì ñëàáåå ëîêîíû,
òåì ìåíüøå äîëæíà áûòü òåìïåðàòóðà
óòþæêà. Ïðè ðàáîòå ñ îêðàøåííîé è ïîâðåæäåííîé øåâåëþðîé ñëåäóåò íàãðåâàòü
ýëåêòðîïðèáîð âñåãî äî 1500Ñ.

ТЕМПЕРАТУРА

ìàíèïóëÿöèè, íå îñòàíàâëèâàÿñü íà
êàêîì-ëèáî ó÷àñòêå.
• Ïîäîáíûì îáðàçîì âûïðÿìèòå âñå
êóäðè.
• Äàëåå îôîðìèòå ïðè÷åñêó ó ëèöà
ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ: âûïðÿìèòü âñå
íàâåðõ èëè ïî ïðîáîðàì è ò. ä.

Îáëàäàòåëüíèöåé èäåàëüíî ïðÿìûõ âîëîñ ìîæåò ñòàòü êàæäàÿ
äåâóøêà ñ ëþáûì òèïîì ëîêîíîâ, îò ñëåãêà âîëíèñòûõ äî ìåëêèõ
êóäðÿøåê. Êàê ïðàâèëüíî âûïðÿìëÿòü âîëîñû â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ?

ПОДГОТОВКА

Âûïðÿìëÿòü êóäðè óòþæêîì íóæíî ïðåäâàðèòåëüíî âûìûòûå ïðÿäè. Âîëîñû
íåîáõîäèìî âûñóøèòü, è ëèøü ïîòîì
ïðèñòóïàòü ê ðàáîòå ñ âûïðÿìëÿþùèì
ïðèáîðîì.

ТЕРМОЗАЩИТА

Òåðìîçàùèòíîå ñðåäñòâî ïðåäíàçíà÷åíî
äëÿ çàùèòû âîëîñ ïðè âîçäåéñòâèè íà
íèõ áîëüøîé òåìïåðàòóðû.
Ïðè âûáîðå ñëåäóåò ó÷åñòü ñòåïåíü
ïîâðåæäåíèÿ ëîêîíîâ.
• Äëÿ âñåõ òèïîâ - ïîäîéäåò ìóññ,
ïåíêà.
• Ïðè òîíêèõ - ðåêîìåíäóåòñÿ ñïðåé,
êîòîðûé ìîæíî íàíîñèòü è íà âëàæíûå
êóäðè.
• Ïðè ñèëüíî ïîâðåæäåííûõ, ãóñòûõ
è ñëàáûõ ëîêîíàõ - ëó÷øå èñïîëüçîâàòü
êðåì èëè ëîñüîí.
Ïåðåä ïðèìåíåíèåì óòþæêà íåîáõîäèìî íàíåñòè ñðåäñòâî íà ñóõèå ëîêîíû,
òàê êàê ïðèìåíåíèå íà âëàæíûå êóäðè
ìîæåò èì íàâðåäèòü. Ïåðåä ïîêóïêîé
óáåäèòåñü, ÷òî ñðåäñòâî îòìå÷åíî íàäïèñüþ «Çàùèòà ïðè ãîðÿ÷åé óêëàäêå».

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

• Ïîñëå íàíåñåíèÿ çàùèòíîãî ñðåäñòâà
íà÷èíàéòå ðàáîòàòü ïðèáîðîì ñ çàòûëêà,
îòäåëèâ íåáîëüøóþ ïðÿäü. Îñòàâøèåñÿ
çàêîëèòå çàæèìîì.
• Ïðîâåäèòå âûïðÿìèòåëåì ïî íàïðàâëåíèþ îò êîðíåé äî êîí÷èêîâ íåñêîëüêî
ðàç, äî ïðÿìîãî ñîñòîÿíèÿ ëîêîíà.
• Îòäåëèòå âòîðóþ ÷àñòü îò îáùåé
ìàññû âîëîñ. Ïðîäåëàéòå âñå òå æå

ÑÒÈËÜ

íåáà. Îïðàâà óêðàøåíèé äîëæíà áûòü
ñåðåáðèñòàÿ.
• Åñëè ñèíåå ïëàòüå èìååò äëèíó â
ïîë, òî óìåñòíî áóäóò ñìîòðåòüñÿ óêðàøåíèÿ â çîëîòèñòîé îïðàâå ñ ðîçîâûìè
èëè êðàñíûìè êàìíÿìè.
• Íàðÿä ñ îòòåíêîì óëüòðàìàðèí ìîæíî íàäåâàòü ñ áèæóòåðèåé èç çåëåíûõ
êàìíåé.
• Çîëîòûå è ñåðåáðÿíûå ñåðüãè è
øåéíûå óêðàøåíèÿ ñ æåì÷óãîì ïîäîéäóò
êàê äëÿ îôèöèàëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, òàê
è äëÿ ðîìàíòè÷åñêîãî ñâèäàíèÿ.

УКРАШЕНИЯ
К СИНЕМУ ПЛАТЬЮ
• Ê ñèíåìó ïëàòüþ ïîäîéäóò ÷åðíûå,
êîðè÷íåâûå, áåëûå, ñåðåáðèñòûå è çîëîòèñòûå àêñåññóàðû. Òàêèå êîìïîçèöèè
ÿâëÿþòñÿ êëàññè÷åñêèìè, è ìîãóò áûòü
âçÿòû íà âîîðóæåíèå.
• Ñóùåñòâóþò è áîëåå ñìåëûå ðåøåíèÿ. Òàê, ñ ñèíèì ïëàòüåì ñî÷åòàþòñÿ
óêðàøåíèÿ, îáóâü, ñóìî÷êè ãîð÷è÷íîãî,
îðàíæåâîãî, áîðäîâîãî, áëåäíî-ðîçîâîãî,
çåëåíîãî öâåòîâ.
• Åñëè òêàíü ïëàòüÿ ìåðöàþùàÿ, òî
çäåñü èäåàëüíî áóäåò ñìîòðåòüñÿ áèæóòåðèÿ ãîëóáîãî îòòåíêà, öâåòà ìîðÿ è

Хозяюшка
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ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàòüÿíà Ëàïòåâà:

«ÌÀÑÊÀ
ÈÇ ÓÃËß, ÌÎËÎÊÀ
È ÆÅËÀÒÈÍÀ»

 На мой взгляд, женщина всег
да должна быть ухоженной.
Не понимаю тех мам, кото
рые, уходя в декрет, говорят,
что нет времени ни на что.
Всегда можно найти пару
минут, чтобы причесать
ся, нанести легкий румянец
на щечки и накрасить губы
блеском. Я не помешана на
масках и кремах, но за собой
стараюсь следить. Недавно
нашла в Интернете рецепт
интересной маски. Попро
бовала сама и дала рецепт
подружкам. Всем нравится.
Понадобится: 1 ч л желати
на, 1 таблетка активирован
ного угля, 2 ч л молока (мож
но заменить фильтрованной
водой).Уголь растолочь в
порошок, смешать с желати
ном. Развести полученный
порошок холодным молоком,
тщательно размешать. Не
дожидаясь растворения по
рошка, поставить смесь в
микроволновку. Выдержать
ее там в течение 15 секунд.
Остудить до комнатной
температуры. Наложить на
лицо. Маску держать до пол
ного ее высыхания.Регулярно
используя для своей кожи
такую чудодейственную ма
скупленку, можно в скором
времени почувствовать, что
лицо засияло молодостью и
красотой.

ÌÀÊÈßÆ

ÑÊÎËÜÊÎ ÄÅÐÆÈÒÑß
ÒÀÒÓÀÆ ÍÀ ËÈÖÅ?

П

Н

ерманентный макияж - это
удобная возможность выглядеть
безупречно без особых усилий. Сегодня
можно таким способом подчеркнуть
брови, сделать стрелки на глазах или
даже придать губам особый цвет.
Обычно татуаж на лице сохраняется не
менее двух лет, а при правильном уходе
может держаться и 3-4 года.
ужно помнить, что современные
краски для татуажа боятся
ультрафиолетовых лучей. При
нахождении на солнце они выцветают,
и постепенно полностью исчезают.

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.
12.15 «Бабий бунт». (16+)
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+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+)
02.15, 03.05 «Мужское /
Женское». (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 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00.45 Т/с «Провокатор». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...». Москва
современная.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.45 Важные вещи.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век. «Интервью
у весны. Театральное
обозрение».
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12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 Цвет времени.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Фестиваль «Декабрьские
вечера».
16.15 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
18.45 Д/ф «Я местный. Николай
Коляда (Екатеринбург)».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.35 Д/ф «Климт и Шиле».
22.15 Х/ф «Аббатство Даунтон».
00.05 «Мастерская
архитектуры».
06.00 «Акценты». (12+)
06.35, 06.55, 08.30 «Погода». (0+)
06.40, 08.20, 13.05, 15.20,
23.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.55, 12.00, 15.50, 18.20, 23.00
«Видеоблокнот». (12+)
08.05 «Воскресение». (16+)
08.35 М/с «Юху и его друзья». (0+)
09.00, 11.05, 12.10 Т/с «Свой чужой». (12+)
10.55 «Кино». (12+)
13.15 Х/ф «Решение проблем». (16+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Синдикат». (16+)
18.30 Д/ф «Дело Ивана
Сеченова». (0+)
19.40 «Медицинские новости». (12+)
19.50 «Хэштег». (16+)
20.15 «Моя квартира». (12+)
21.10 Х/ф «Спираль». (12+)
00.10 Х/ф «Решение проблем». (16+)
05.00 «Военная тайна».
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
(16+)

07.02, 07.55 «Эхо недели». (16+)
07.28 «Круглый стол». (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 «Засекреченные списки.
Космические тайны: 5
засекреченных фактов об
НЛО».(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.55 «Как устроена
Вселенная». (16+)

20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Час пик». (12+)
22.55 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Это любовь». (16+)
01.30 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Хвост». (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 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам». (16+)
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков». (16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30
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 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
17.35 «Моя квартира». (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 «История Александра
Попова». (16+)
23.00 «Будуар». (16+)
23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
23.45 «Шанс». (16+)
00.30 Х/ф «Время для двоих». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
07.10 М/ф «Принц Египта». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 Х/ф «Я - четвертый». (12+)
11.35 «Успех». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.25,
13.50, 17.10, 21.25, 22.45
Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». (12+)
09.30, 14.55, 17.15, 21.30, 02.55
Все на Матч!
11.00 Регби-7. Мировая серия. (0+)
11.30 «Афиша. Главные бои
декабря». (16+)

11.55 «Долгий путь к победе». (12+)
12.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. (0+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон.
Женщины. (0+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон.
Мужчины. (0+)
17.55 «Победы ноября». (12+)
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Динамо»
(Москва).
22.15 Д/ф «Долгий путь к
победе». (12+)
22.55 «Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие
моменты». (0+)
23.55 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» «Дженоа».
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
08.25 Х/ф «Карнавал».
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.
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.35 «Право знать!». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». (16+)
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13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+)
15.20 Т/с «Страсть». (16+)
16.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00 «Кадры». (16+)
07.10 «История Александра
Попова». (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+)
08.35, 14.00 «В активном
поиске». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Клуб». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Смерть шпионам». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпионам». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Смерть
шпионам». (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 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный
репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Акция». (12+)

ТВ-вторник 5 декабря
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». (16+)
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 «Время покажет». (16+)
01.20 «Мужское / Женское». (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 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00.45 Т/с «Провокатор». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «На политическом
Олимпе. Евгений
Примаков».

12.00 «Мастерская архитектуры».
12.30 «Сати. Нескучная
классика...».
13.10 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска».
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт».
15.10 Фестиваль «Декабрьские
вечера».
16.25 «Пятое измерение».
16.50 Д/ф «Васко да Гама».
17.00 «2 Верник 2».
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)».
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие
XVIII Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 Д/ф «Навои».
23.55 «Тем временем».
00.35 ХХ век. «На политическом
Олимпе. Евгений
Примаков».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.55 «Новости». (12+)
06.15, 08.35, 10.55, 15.20,
23.20 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.25 Д/ф «Дело Ивана
Сеченова». (0+)
07.20 М/с «Юху и его
друзья». (0+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 23.10
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Моя квартира». (12+)
08.45, 09.15, 11.05, 12.10 Т/с
«Свой - чужой». (12+)
13.05 «Хэштег». (16+)
13.15, 00.10 Х/ф «Решение
проблем». (16+)
15.10 «Кино». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Синдикат». (16+)
18.30 Д/ф «Наказание. Русская
тюрьма». (16+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
21.10 Х/ф «Одна война». (16+)
02.35 Т/с «Синдикат». (16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.10, 12.00, 16.05
«Информационная
программа 112». (16+)
07.32, 08.05, 08.30, 12.30, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
07.52 «Тема дня». (12+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
13.55 Х/ф «Разрушитель». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Слезы солнца». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов». (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Хвост». (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 «Ментовские
войны». (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам». (16+)
23.55 «Итоги дня».
00.25 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
06.00, 07.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Новаторы». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
09.00, 22.45 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.35 Х/ф «Час пик». (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2». (12+)
00.15 «Уральские пельмени». (16+)
00.30 «Это любовь». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.10 «Медицинские новости». (12+)
17.35 «Поехали». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30 «Будуар». (16+)
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+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.30 «Свадебный размер». (16+)
22.40 «Преступление века». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.30 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00, 10.55, 14.15, 17.15, 19.55,
23.30 Новости.

09.05, 14.20, 17.25, 20.30, 02.40
Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.00 Профессиональный бокс. (16+)
13.45 «Сильное шоу». (16+)
14.50 Смешанные
единоборства. (16+)
16.50 UFC Top-10. (16+)
17.55 Смешанные
единоборства. (16+)
20.00 Д/ф «Генрих XXII». (12+)
21.10 Д/ф «О чем говорят
тренеры». (12+)
21.40 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Бразилия.
23.35 Д/ф «Генрих XXII». (12+)
00.05 Все на футбол!
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)
10.35 «Короли эпизода.
Валентина Телегина». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Преступления
страсти». (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Соловьев». (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Золотой ремонт». (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Много мужницы». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. Чехарда
премьеров». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4». (16+)

15.20 Т/с «Страсть». (16+)
16.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00, 14.00 «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 «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 «Будуар». (16+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
08.15 Т/с «Битва за
Москву». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 12.10 Т/с «Битва за
Москву». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
16.15 Х/ф «Вам - задание». (16+)
18.10 Д/с «Невидимый
фронт». (12+)
18.40 Д/с «Автомобили
Второй мировой
войны». (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 Т/с «Битва за
Москву». (12+)

12

ТВ-среда 6 декабря

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». (16+)
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+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «Все слова о любви». (12+)
01.20 «Время покажет». (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 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00.45 Т/с «Провокатор». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 «Секреты старых
мастеров».
09.40 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча в
концертной студии
«Останкино».

12.25 «Гений».
13.00 Важные вещи.
13.15 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
14.05 Д/ф «Галина Коновалова.
Иллюзия прошлого».
15.10 Фестиваль «Декабрьские
вечера».
16.05 Цвет времени.
16.25 «Россия, любовь моя!».
16.50 «Ближний круг Виктора
Рыжакова».
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор
Курентзис (Пермь)».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 Уроки русского. Чтения.
И. Тургенев.
«Стихотворения в прозе».
23.55 Д/ф «Монологи
кинорежиссера».
00.40 Д/ф «Забытый язык
немого кино, или Вперед,
к истокам!».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 23.30, 02.05
«Новости». (12+)
06.15, 08.35, 13.45, 15.20,
23.20 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.25 Д/ф «Тренер века». (12+)
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.20, 23.10
«Видеоблокнот». (12+)
08.45, 09.15, 12.10 Т/с «Свой чужой». (12+)
13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)
13.55 «Моя квартира». (12+)
14.25 Д/ф «Расцвет великих
империй». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Синдикат». (16+)
18.10 «Хэштег». (16+)
18.30 Д/ф «Наказание. Русская
тюрьма». (16+)
20.20 «Кино». (12+)
20.30 «Новости». (12+)

ТВ-четверг 7 декабря
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». (16+)
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+)
01.15 «Время покажет». (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 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00.45 Т/с «Провокатор». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 «Секреты старых мастеров».
09.40 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Шуми городок».
12.30 «Игра в бисер». «Юлиан
Семенов. «Семнадцать
мгновений весны».

13.15 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
14.05 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый».
15.10 Фестиваль «Декабрьские
вечера».
16.05 Пряничный домик.
16.30 «Линия жизни».
17.30 Важные вещи.
18.45 Д/ф «Александр Шилов.
Реалист».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Ступени
цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Марта Доминго».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 Уроки русского. Чтения.
И. Бабель.
23.55 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна
подземных палат».
00.35 ХХ век. «Встреча в
концертной студии
«Останкино». Евгений
Евтушенко».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости». (12+)
06.15, 08.35, 14.00, 15.20,
23.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.25 Д/ф «Проливая свет». (0+)
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 12.50, 15.50, 18.20, 23.00
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Кино». (12+)
08.50, 09.15 Х/ф «Спираль». (12+)
10.50 «Хэштег». (16+)
11.00 Х/ф «Королева». (12+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Моя квартира». (12+)
14.10 Д/ф «Поворотные
моменты в истории
мира». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Синдикат». (16+)
18.30 Д/ф «Наказание. Русская
тюрьма». (16+)
19.40 «Зеленый рынок». (12+)
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21.10 «Медицинские новости». (12+)
21.20 Х/ф «Репетиции». (16+)
00.10 Х/ф «Одна война». (16+)
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.10, 12.00, 16.00
«Информационная
программа 112». (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+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Слезы солнца». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов». (18+)
05.00, 06.05 Т/с «Хвост». (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 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя
помиловать». (16+)
23.55 «Итоги дня».
00.25 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Новаторы». (6+)
07.00 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

20.00 «Бизнес-класс». (12+)
21.10 Х/ф «Папа». (12+)
00.10 Х/ф «Репетиции». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.10, 15.55 «Информационная
программа 112». (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 «Пароль «Рыба-меч». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Миротворец». (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов». (18+)
05.00, 06.05 Т/с «Хвост». (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 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя
помиловать». (16+)
23.55 «Итоги дня».
00.25 НТВ-видение. (18+)
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Новаторы». (6+)
07.00 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
09.00, 22.45 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.30, 00.15 «Уральские
пельмени». (16+)
10.45 Х/ф «Час пик-2». (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Мистер Крутой». (12+)
00.30 «Это любовь». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 17.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
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.
Счастье взаймы». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы». (16+)
21.30 «Свадебный размер». (16+)
22.40 «Клуб». (16+)
22.55 «Моя нация». (16+)
23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 17.05,
20.05 Новости.

08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
09.00, 22.45 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.30, 00.15 «Уральские
пельмени». (16+)
10.45 Х/ф «Мистер Крутой». (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по
соседству». (12+)
00.30 «Это любовь». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 17.00, 17.50
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
17.10 «Медицинские
новости». (12+)
17.35 «Поехали». (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Детское кино». (6+)
18.30 «Кадры». (16+)
18.40 «Тема дня». (12+)
18.45 «Тайный город». (16+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы». (16+)
21.30 «Свадебный размер». (16+)
22.40 «Будуар». (16+)
22.55 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
23.10 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
00.30 Х/ф «Время счастья». (16+)

09.05 «Бешеная Сушка». (12+)
09.30, 13.05, 17.10, 20.10, 02.40
Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Олимпиакос» (Греция) «Ювентус» (Италия). (0+)
13.35 Д/ф «Генрих XXII». (12+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - ЦСКА (0+).
16.05 «Команда на прокачку». (12+)
17.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия
- Япония.
19.45 «Десятка!». (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «АК Барс»
(Казань) - СКА (СанктПетербург).
23.25 «Спартак» - «Ливерпуль».
Live». (12+)
23.45 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль». (Англия) «Спартак».
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Преступления
страсти». (16+)
13.40 «Мой герой. Геннадий
Зюганов». (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Женщина в беде-2». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Лужа и Черкизон». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+)

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 17.20,
21.00 Новости.
09.05, 14.45, 21.10 Все на Матч!
10.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту» (Португалия) «Монако» (Франция). (0+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтер» (Украина) «Манчестер Сити»
(Англия). (0+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
17.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
19.25 Керлинг.
Квалификационный
олимпийский турнир.
Мужчины. Россия - Чехия.
21.55 «Роберт Левандовски.
Один гол - один факт». (12+)
22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Злин» (Чехия) «Локомотив».
01.00 Футбол. Лига Европы.
«Реал Сосьедад»
(Испания) - «Зенит».
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
10.35 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Преступления
страсти». (16+)
13.40 «Мой герой. Дарья
Повереннова». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Женщина в беде-2». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. ВВП». (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети
звездных родителей». (12+)
00.00 События. 25-й час.
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09.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4». (16+).
15.20 Т/с «Страсть». (16+)
16.30, 22.30 Т/с «Детективы». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00, 19.00 «В активном
поиске». (16+)
07.10, 08.35 «Под колпаком». (16+)
07.20, 14.00 «Кадры». (16+)
07.35, 08.45, 14.25, 19.20
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Клуб». (16+)
08.05 «История Александра
Попова». (16+)
08.25 «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+)
19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Туман». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Туман». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Туман-2». (16+)
15.35, 16.05 Х/ф «Караван
смерти». (12+)
17.10 Д/с «Охотники за
нацистами». (16+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт». (12+)
18.40 Д/ф «История воздушного
боя». (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 Т/с «Битва за Москву». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4». (16+)
15.20 Т/с «Детективы». (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
07.00, 19.00 «В активном поиске». (16+)
07.10 «Область.56». (16+)
07.20, 08.05 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.35, 08.50, 14.15, 19.15
«Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
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 «Комеди Клаб». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Убить Сталина». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Убить Сталина». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Убить
Сталина». (16+)
17.40 Д/ф «Крылья для флота». (12+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт». (12+)
18.40 Д/ф «История воздушного
боя». (12+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска».
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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». (16+)
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 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Голос». Новый сезон (12+)
01.30 «Вечерний Ургант». (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 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00.45 Т/с «Провокатор». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Россия, любовь моя!».
08.35 Д/ф «Забытый язык
немого кино, или Вперед,
к истокам!».
09.15 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».

05.50 Т/с «Под каблуком». (12+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «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 «Михаил Евдокимов. Все,
что успел». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе». (16+)
14.20 «Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить!».
15.15 «Время кино».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Женщины.
Произвольная программа.
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Голос». (12+)
23.15 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.50 «Короли фанеры». (16+)
00.40 Х/ф «Заложница». (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 «Измайловский парк». (16+)
14.40 Х/ф «Валькины
несчастья». (12+)
18.40 «Стена». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мне с Вами по пути». (12+)
00.55 Х/ф «Пять лет и один
день». (12+)
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Доктор Калюжный».
08.30 М/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
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09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Свадьба».
11.35 История искусства.
12.25 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна
подземных палат».
13.05 XVIII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик».
15.10 Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма. Марта Доминго».
17.15 Цвет времени.
17.25 Гении и злодеи.
17.55 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».
00.35 Джойс Ди Донато,
Найджел Кеннеди,
симфонический оркестр
и хор телерадиокомпании
ВВС в гала-концерте.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.50 «Новости». (12+)
06.15, 08.50, 13.30, 15.00,
21.30 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.25 Д/ф «Там, где проложен
путь». (0+)
07.20 М/с «Юху и его друзья». (0+)
07.50, 11.20, 15.50, 18.20, 21.20
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Зеленый рынок». (12+)
09.15 Х/ф «Одна война». (16+)
11.30 Х/ф «По этапу». (16+)
13.55 Д/ф «Поворотные
моменты в истории
мира». (12+)

09.35 Х/ф «На подмостках
сцены».
11.00 Власть факта.
11.40 Д/ф «Утреннее сияние».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 XXVIII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик».
14.50 «Игра в бисер».
«Максимилиан Волошин.
«Стихи о России».
15.30 «Искатели».
16.20 Д/ф «Монологи
кинорежиссера».
17.05 Х/ф «Тегеран-43».
19.30 Большая опера - 2017.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн».
00.00 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья».
06.20 Д/ф «Расцвет великих
империй». (12+)
07.10, 09.35, 12.40, 17.35,
21.40 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.20 Х/ф «Репетиции». (16+)
09.15 «Зеленый рынок». (12+)
09.25, 10.40, 13.40, 16.25,
19.45, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
09.40, 12.30, 16.30, 18.40
«Видеоблокнот». (12+)
09.50 «Кино». (12+)
10.00 «Акценты». (12+)
10.45, 12.50, 13.45 Х/ф
«Повторение
пройденного». (12+)
14.35 Д/ф «Наказание. Русская
тюрьма». (16+)
16.40, 17.40 Х/ф «Только ты». (16+)
18.50 «Хэштег». (16+)
19.00 «Акценты». (12+)
19.35 «Поехали». (12+)
19.50 Х/ф «Только ты». (16+)
21.50 «Моя квартира». (12+)
22.05, 23.05 Х/ф «Только ты». (16+)
00.00 «Акценты». (12+)
00.35 Х/ф «Королева». (12+)
05.00 Х/ф «Нокдаун». (16+)
05.10 «Территория
заблуждений». (16+)

15.15 «Моя квартира». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Синдикат». (16+)
18.30 Д/ф «Наказание. Русская
тюрьма». (16+)
19.40 «Защита здесь». (12+)
19.50 «Хэштег». (16+)
20.00, 23.05 «Погода на
неделю». (0+)
20.10 «Медицинские новости». (12+)
21.10 «Кино». (12+)
21.40, 23.10, 00.10 Х/ф
«Демидовы». (12+)
01.10 Х/ф «Папа». (12+)

11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Х/ф «Моя фамилия
Шилов». (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.10, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
07.32, 08.00, 08.30, 12.28, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки.
Безумие мирового
масштаба: 7 шокирующих
сенсаций». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Фанаты. Бойцовский
клуб». (16+)
21.00 «Бой без правил:
русский десант против
американского». (16+)
23.30 Х/ф «Кобра». (16+)
01.10 Х/ф «Мобильник». (18+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Новаторы». (6+)
07.00 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
09.00, 19.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.45 Х/ф «Шпион по
соседству». (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.30 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Мумия». (0+)
23.25 Х/ф «Очень плохие
мамочки». (18+)
01.20 Х/ф «Отец-молодец». (16+)
03.20 Х/ф «Джунгли». (6+)

05.00, 06.05 Т/с «Хвост». (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+)

08.20 М/ф «Сезон охоты».
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная
программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория
заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Осторожно: русские! 10
мифов о российской
угрозе». (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж». (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла». (16+)
01.40 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
(12+)

05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.55 «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+)
01.50 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 М/с «Новаторы». (6+)
06.15 М/с «Команда Турбо». (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!». (6+)
07.10 М/с «Смешарики». (0+)
07.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)

06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00, 18.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
10.20 Х/ф «На край света». (16+)
18.10 «Обратная связь». (12+)
19.00 Х/ф «Разорванные нити». (16+)

08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
12.00 «Вокруг света во время
декрета». (12+)
12.30 М/ф «Дом-монстр». (12+)
14.10 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский». (16+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.50 Х/ф «Мумия». (0+)
19.15 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
21.00 Х/ф «Мумия
возвращается». (12+)
23.30 Х/ф «Бабник». (18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие
мамочки». (18+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.20 «Доброе утро,
Оренбург!». (16+)
08.00 «Почемучка». (6+)
08.10, 09.10 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
08.20 «Клуб». (16+)
08.30 «Кадры». (16+)
08.40 «Музыкальная версия». (16+)
08.50 «Включайся». (6+)
09.05 «Оренбург.Ru». (16+)
09.20 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
13.30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
17.45 «Легкие рецепты». (16+)
18.00, 18.50, 23.40
Видеоблокнот. (12+)
18.10 «Зеленый рынок». (12+)
18.20 «Медицинские новости». (12+)
18.35 «Кино». (12+)
19.00 Х/ф «Наследница». (16+)
22.50 «Акценты». (12+)
23.25 «Поехали». (12+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Папа напрокат». (16+).
02.25 Х/ф «Школьный вальс». (16+)
08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.30 Футбол. Церемония
вручения Золотого мяча2017. (12+)
10.30 «Биатлон». (12+)

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

22.50 Д/ф «Москвички». (16+)
23.50 «Поехали». (12+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы...». (16+)
08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00, 09.25, 12.35, 14.45, 17.20,
19.45, 23.55 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». (12+)
09.30, 14.50, 17.30, 19.50, 00.00,
02.15 Все на Матч!
10.35, 12.45 Футбол. Лига
Европы. (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
17.00 «Биатлон». (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
20.35 «Успеть за одну ночь». (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «АК Барс».
(Казань) - «Локомотив»
(Ярославль).
23.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
00.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Семь нянек». (12+)
09.30 Х/ф «Домик у реки». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Домик у реки». (12+)
13.20 Х/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны». (12+)
17.40 Х/ф «Любимая». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4». (16+)

16.15 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Страсть». (16+)
07.00, 19.00 «Кадры». (16+)
07.10 «Область.56». (16+)
07.20 «История Александра
Попова». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Клуб». (16+)
08.05, 06.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.20 «Это мое дело». (16+)
08.35 «Под колпаком». (16+)
08.45, 14.25, 19.20
«Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
14.00 «В активном поиске». (16+)
14.20, 19.25 «Будь умнее». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
06.00 Х/ф «Пограничный пес
Алый».
07.45 Х/ф «Неслужебное
задание». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Неслужебное
задание». (12+)
10.00 Х/ф «Взрыв на рассвете». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Секретный
фарватер».
18.10 Д/с «Невидимый фронт». (12+)
18.40 Т/с «В лесах под
Ковелем».
22.45, 23.15 Т/с «Последний бой
майора Пугачева». (16+)
02.45 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного
розыска». (12+)
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10.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+)
12.30, 16.55, 21.55, 00.35
Новости.
12.35 «Бешеная Сушка». (12+)
13.05 «Роберт Левандовски.
Один гол - один факт». (12+)
13.25 Все на футбол!
Афиша. (12+)
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей»
(Красноярск) - «Парма»
(Пермь).
15.45, 19.25, 02.40 Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
17.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
18.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Зенит» (СанктПетербург) - «Динамо»
(Москва).
22.05 Профессиональный
бокс. (16+)
00.05 «Сильное шоу». (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Интер».
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка.
07.10 Православная
энциклопедия. (6+)
07.40 Х/ф «Сказка о
потерянном времени».
09.00 Х/ф «Любимая». (12+)
10.55 Х/ф «Голубая стрела».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.00, 14.45 Х/ф «Хирургия.
Территория любви». (12+)
17.20 Х/ф «Алтарь
Тристана». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Мир калибра 7.62». (16+)
03.40 «90-е. Лужа и
Черкизон». (16+)
05.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия».

09.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Сердце ангела». (16+)

07.00 «История Александра
Попова». (16+)
07.20 «В активном поиске». (16+)
07.30 «Это мое дело». (16+)
07.40 «Под колпаком». (16+)
07.50, 06.30 «Моя нация». (16+)
08.10, 06.00 «Маленькие
истории большой
степи». (16+)
08.25 «Преступление века». (16+)
08.40, 19.20 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.45, 19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.50, 19.25 «Будь умнее». (16+)
08.55 «Область.56». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2». (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». (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 «Импровизация». (16+)
02.25 «Stand up». (16+)
06.00 Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву К.».
07.25 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.30 «Легенды спорта». (6+)
13.25 Т/с «Смерть
шпионам». (16+)
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Приступить к
ликвидации».
20.55 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
23.05 «Десять фотографий». (6+)
23.55 Х/ф «Не бойся, я с
тобой». (12+)
03.00 Х/ф «Осенний
марафон». (12+)
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16.40 Х/ф «Только ты».
18.45 «Воскресение». (16+)
19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)
19.55 «Кино». (12+)
20.05 Х/ф «Только ты». (16+)
01.05 Х/ф «По этапу». (16+)
(16+)

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 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.40 К 25-летию Казначейства
России. Большой
праздничный концерт.
15.45 Фигурное катание. Финал
Гран-при.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». (12+)
01.45 Х/ф «Шакал». (16+)
04.55 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 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица».
11.50 «Смеяться разрешается».
13.30 Х/ф «Подмена». (12+)
17.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

06.30 Х/ф «Тегеран-43».
09.05 М/ф.
09.40 «Обыкновенный
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Пари». «Субботний
вечер». «Термометр».
«Покорители гор».
12.20 «Что делать?».
13.10 XVIII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик».
15.00 Д/ф «Человек, который
спас Лувр».
16.00 «Гений».
16.30 «Пешком...».
17.00 Д/ф «Куклы».
17.45 Х/ф «Коктебель».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Гордость». (18+)
23.50 Д/ф «Человек, который
спас Лувр».
00.45 Х/ф «На подмостках
сцены».
06.00 Д/ф «Поворотные
моменты в истории
мира». (12+)
07.00, 14.25, 16.20, 21.00,
00.55 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.10 Х/ф «Папа». (12+)
09.00, 10.50, 12.45, 14.50,
18.30, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
09.10 «Защита здесь». (12+)
09.15 «Бизнес-класс». (12+)
09.50, 14.15, 16.30, 18.35
«Видеоблокнот». (12+)
10.00 «Итоги недели». (12+)
10.55 «Поехали». (12+)
11.05 «Хэштег». (16+)
11.15, 12.50 Х/ф «Демидовы». (12+)
14.35 «Моя квартира». (12+)
14.55 М/ф.
16.10 «Зеленый рынок». (12+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «Кобра». (16+)
09.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж». (16+)
11.30 Т/с «Белые волки 2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
05.10 Х/ф «Курьер». (0+)
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 «Убей меня! ну,
пожалуйста». (16+)
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!». (6+)
06.35 М/с «Смешарики». (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
09.00, 15.15 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.30 «Детский КВН». (6+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания»
www.pekinrf.ru

«ПЕКИН»

от

0,32%
в день*

Тел.: (3532) 77-01-56, 22-41-33
460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, 17

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 75 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка 2-НДФЛ, для пенсионеров дополнительно
- пенсионное удостоверение. Потребительский заем: от 5 000 до 30 000 руб., процентная ставка - от 0,32% до 0,5% в день (114% - 180% годовых), на срок 6 мес. Заем
«Деньги до зарплаты»: сумма от 1 000 до 15 000 рублей, срок займа - 42 дня, процентная ставка - от 0,9% до 1,1% (328,5% - 401,5% годовых), для пенсионеров и
повторных клиентов - от 0,8 до 1,1% в день (292%-401,5% годовых). Пени - 0,05% (20% годовых) в день на непогашенную заемщиком часть суммы основного долга.
ООО «МКК «ПЕКИН», ОГРН 1177746210454, ИНН 7714978013. Номер записи в госреестре МФО №1703045008371 от 19.07.2017 г.

13.30 Х/ф «Царь скорпионов».
16.30 Х/ф «Мумия
возвращается». (12+)
18.55 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов». (16+)
21.00 «Успех». (16+)
22.55 Х/ф «Великий
уравнитель». (16+)
01.30 Х/ф «Бабник». (18+)
(12+)

06.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.00 «Акценты». (12+)
07.35, 12.50, 17.00
Видеоблокнот. (12+)
07.50 «Винтовая лестница». (0+)
08.45 Х/ф «Своя правда». (16+)
13.00 Х/ф «Разорванные нити». (16+)
16.45 «Поехали». (12+)
17.10 «Итоги недели». (12+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.10 «Музыкальная версия». (16+)
18.20 «Почемучка». (6+)
18.30 «Воскресение». (16+)
18.45 «Кадры». (16+)
18.55 «Оренбург.Ru». (16+)
19.00 Х/ф «Братские узы». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Х/ф «Братские узы». (16+)
22.40 «Человеческий фактор». (6+)
22.55 «История Александра
Попова». (16+)
23.10 «Под колпаком». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
08.30 Профессиональный бокс.
10.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)
11.00 «Сильное шоу». (16+)
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. (0+)
12.20 «Бешеная Сушка». (12+)
12.50, 14.20, 17.05, 20.50
Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. (0+)
13.50 «Автоинспекция». (12+)

14.25, 02.05 Все на Матч!
14.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
17.10 «Команда на прокачку». (12+)
18.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
23.25 После футбола.
00.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. (0+)
05.40 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». (6+)
07.20 «Фактор жизни». (16+)
07.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
09.35 Х/ф «Невезучие». (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. Новая
Украина». (16+)
16.40 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель». (12+)
17.30 Х/ф «Украденная
свадьба». (16+)
21.00 Х/ф «Крутой». (16+)
22.50 Х/ф «Отпуск». (16+)
00.40 Х/ф «Голубая стрела».
08.00 М/ф.
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
13.05 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)
15.05 Т/с «Охота на
гауляйтера». (12+)
01.25 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период». (16+)
07.00 «Под колпаком». (16+)
07.10 «В активном поиске». (16+)
07.20 «Это мое дело». (16+)

www.os56.ru

07.30 «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 «История Александра
Попова». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Т/с «Улица». (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». (16+)
16.30 Х/ф «Росомаха:
Бессмертный». (16+)
19.00 «Клуб». (16+)
19.15 «Оренбург.Ru». (16+)
19.20 «Архитектурные сюжеты». (16+)
19.25 «Будь умнее». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
05.00 Х/ф «Подарок черного
колдуна».
06.20 Х/ф «Приступить к
ликвидации».
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный
репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Перехватчики Миг-25
и Миг-31. Лучшие в своем
деле». (12+)
14.00 Т/с «Синдром
Шахматиста». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+)
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок».

Сдается 1-комн. кв. в районе ТРЦ «Север», 3/5-этажн. дома, частично меблированная. Оплата - ежемесячно. Т. 8-912-352-63-26. (456*)

Владимир Семенович
Номер св-ва 003032886.
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Знахарь

Снимет порчу, сглаз, испуг, «венец безбрачия»
Вернет любимую (-го), отвернет соперницу (-ка)
Поможет избавиться от радикулита, остеохондроза,
алкоголизма, импотенции, лишнего веса,
бесплодия. Привлечет успех к вашему бизнесу.
Исправит осанку у детей.

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж)
тел. (3532) 256635

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ïèñüìåííûé ïåðåâîä ïðèñòàâêè «ãèïåð-» ñ ëàòûíè îçíà÷àåò
«ñâåðõ-», íó à ñëîâî «àêòèâíîñòü» íåò íóæäû ïåðåâîäèòü. Ïîä
ýòèì îïðåäåëåíèåì ïîäðàçóìåâàåòñÿ ñîñòîÿíèå, ïðè êîòîðîì
âîçáóäèìîñòü ÷åëîâåêà, ðàâíî êàê è åãî ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü,
ïðåâûøàåò íîðìó. Ãèïåðàêòèâíîñòü - ïàòîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå,
âîçíèêàþùåå ó ðåáåíêà â ðåçóëüòàòå ðîäîâûõ òðàâì, ïðåæäåâðåìåííûõ èëè òðóäíûõ ðîäîâ, âíóòðèóòðîáíîé ãèïîêñèè, íåïðàâèëüíîì ïèòàíèè, èíîãäà ïðè ðàçëè÷íûõ èíòîêñèêàöèÿõ.
Ðîäèòåëÿì ñòîèò íàñòîðîæèòüñÿ, åñëè èõ ìàëûø:
• Àãðåññèâåí è ïðîâîöèðóåò ñêàíäàëû;
• íå â ñîñòîÿíèè óäåðæèâàòü âíèìàíèå äàæå íà î÷åíü
èíòåðåñíûõ äëÿ íåãî âåùàõ (íàïðèìåð, ïðè ïðîñìîòðå ìóëüòôèëüìîâ èëè ÷òåíèè ñêàçîê);
• ïëîõî çàñûïàåò è áåñïîêîéíî ñïèò;

• äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü íå íàïðàâëåíà íà îïðåäåëåííóþ öåëü (ðåáåíîê
áåãàåò èëè ïðûãàåò íå èãðàÿ â èãðó, à
«ïðîñòî òàê»);
• ñòðàäàåò ðàññòðîéñòâàìè ïèùåâàðåíèÿ;
• íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè, äàæå ñèäÿ
íà ìåñòå (âñêàêèâàåò, äâèãàåò ðóêàìè, íîãàìè, êðóòèò ãîëîâîé);
• íå ðåàãèðóåò íà ïðåäóïðåæäåíèå îá îïàñíîñòè;
• íå äîñëóøèâàåò äî êîíöà, ïåðåáèâàåò;
• íå ìîæåò èãðàòü â òèõèå èãðû è íå ñïîñîáåí ïîäîëãó çàíèìàòüñÿ äåÿòåëüíîñòüþ, òðåáóþùåé óìñòâåííîé àêòèâíîñòè.
«Ïðîñòî àêòèâíûé» ðåáåíîê ïðåäïî÷èòàåò ïîäâèæíûå èãðû,
íî ìîæåò è ïîñèäåòü ñïîêîéíî, åñëè åãî ÷åì-òî çàèíòåðåñîâàòü, ëèáî åñëè âûíóæäàþò îáñòîÿòåëüñòâà. Íàïðèìåð, â
áîëüíèöå, íà óòðåííèêå èëè â öèðêå, â äëèòåëüíîé ïîåçäêå
èëè ïðè ïåðåõîäå ÷åðåç äîðîãó àêòèâíûé ðåáåíîê ñïîñîáåí
ñåáÿ êîíòðîëèðîâàòü. Äðà÷ëèâîñòü åãî íàïðàâëåíà â ïåðâóþ
î÷åðåäü íà ñàìîçàùèòó. Îí ëåãêî çàñûïàåò. Ëåãêî ó÷èòñÿ è
çà÷àñòóþ äîâîëüíî íàáëþäàòåëåí. Âåäü ó àêòèâíîãî ðåáåíêà
ìîçãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü íàõîäèòñÿ, êàê ïðàâèëî, â ãàðìîíèè
ñ ôèçè÷åñêîé.
Åñëè ïîñëå ïðî÷òåííîãî ó âàñ âîçíèêëè ñîìíåíèÿ, òî ñòîèò
ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó íåñêîëüêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Â ÷àñòíîñòè - ó
íåâðîëîãà, ïñèõèàòðà è îáÿçàòåëüíî ó ïñèõîëîãà. Òîëüêî ïîñëå
ýòîãî ìîæíî ãîâîðèòü ñ áîëüøåé èëè ìåíüøåé óâåðåííîñòüþ,
÷òî ó ðåáåíêà ãèïåðàêòèâíîñòü.

Ñëîæè è ñîõðàíè

«Ваш ребенок - гиперактивный». Зачастую люди, говорящие
эту фразу, абсолютно не отдают себе отчет, что ставят ребенку
диагноз. Многие считают, что гиперактивный ребенок это просто очень подвижный малыш. Чем же отличается
гиперактивный ребенок от обычного активного?

ñãëàäèòü íåïðèÿòíûå ìîìåíòû, êîòîðûå
åìó ïðèøëîñü ïåðåæèòü.
Íî, âî-ïåðâûõ, òàêîå âîçíàãðàæäåíèå
íèêîãäà íå äîëæíî áûòü èñêëþ÷èòåëüíî
ìàòåðèàëüíûì, â îñíîâå åãî äîëæíà ëåæàòü ïîõâàëà, ïîêàçûâàåìàÿ ðîäèòåëÿìè
ãîðäîñòü çà ðåáåíêà è åãî äîñòèæåíèÿ,
äà è ñàìî ïî ñåáå èñêðåííåå âíèìàíèå
ê íèì. Äåëàéòå îáÿçàòåëüíûé àêöåíò íà
òîì, çà÷åì òî èëè èíîå äåéñòâèå áûëî
íóæíî åìó ñàìîìó («Òû ñïðàâèëñÿ ñ
ýòîé íåíàâèñòíîé òåìîé ïî ìàòåìàòèêå,
òåïåðü ïðîùå ïîéìåøü îñòàëüíîå, áóäåøü õîäèòü íà óðîê ñ ëåãêèì ñåðäöåì»).
Âî-âòîðûõ, ïîäêóï îòëè÷àåòñÿ îò
âîçíàãðàæäåíèÿ òåì, ÷òî îí îçâó÷èâàåòñÿ âíà÷àëå è ñòàíîâèòñÿ ìîòèâîì
ê äåéñòâèþ ðåáåíêà. Âîçíàãðàæäåíèå
æå ìîæåò âîçíèêàòü â êîíöå. Ïðè÷åì
ëó÷øèé âàðèàíò åãî ïîäà÷è - ýòî «ïðàçäíîâàíèå». Óäà÷íî îêîí÷åííàÿ ÷åòâåðòü,
ïðèîáðåòåííûé íàâûê àêêóðàòíîãî ïîâåäåíèÿ çà ñòîëîì èëè ïðèâû÷êà ñîáèðàòü
ñâîè èãðóøêè - âñå ýòî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêà, êîòîðûå ñåìüÿ ñ ðàäîñòüþ ïðàçäíóåò âìåñòå ñ íèì. Â çàâèñèìîñòè îò
ïîâîäà äëÿ ïðàçäíèêà, âîçíàãðàæäåíèå
ìîæåò âûðàæàòüñÿ â ïîêóïêå ëþáèìûõ
ñëàäîñòåé èëè êîíêðåòíîãî äîëãîæäàííîãî
ïîäàðêà äëÿ «âèíîâíèêà òîðæåñòâà», ïîõîäà â ïàðê àòòðàêöèîíîâ.
Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íàèáîëåå öåííûå ïîäàðêè äåëàëèñü ðåáåíêó ïðîñòî
òàê - íàïðèìåð, íà Íîâûé ãîä, íà äåíü
ðîæäåíèÿ. Òî åñòü ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî
îí ó âàñ åñòü, âû åãî ëþáèòå è õîòèòå
ïîðàäîâàòü, à íå çà êàêèå-òî äîñòèæåíèÿ.
Ñëîæè è ñîõðàíè

АКТИВНЫЙ ИЛИ
ГИПЕРАКТИВНЫЙ?

Âîñïèòàíèå, ïîñòðîåííîå íà ñèñòåìå ìàòåðèàëüíûõ âîçíàãðàæäåíèé, ôîðìèðóåò
ó ðåáåíêà íåïðàâèëüíîå ïðåäñòàâëåíèå
îá îñíîâàõ âçàèìîäåéñòâèÿ â ñåìüå. Òîâàðíî-äåíåæíûå îòíîøåíèÿ õîðîøè äëÿ
ðàáîòû, îáùåíèå â ñåìüå âñå æå äîëæíî
ñòðîèòüñÿ íà äðóãèõ ïðèíöèïàõ. Ñëîæíî
äîíåñòè äî ðåáåíêà ïîíÿòèÿ âçàèìîïîìîùè, ñî÷óâñòâèÿ, äðóæåñêîé ïîääåðæêè è
áåñêîðûñòíîé ïîìîùè, åñëè îí ñ äåòñòâà
ïðèâûê çà âñå ñâîè ïðàâèëüíûå äåéñòâèÿ
ïîëó÷àòü ìàòåðèàëüíûå âîçíàãðàæäåíèÿ.
Åùå îäíà ïðîáëåìà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî
ïðè òàêîé ïîñòàíîâêå âîïðîñà ðåáåíîê
âîñïðèíèìàåò âñå ýòè äåéñòâèÿ êàê íóæíûå ðîäèòåëÿì, à íå åìó ñàìîìó. «Åñëè
ìàìà ïîêóïàåò ìíå èãðóøêè çà òî, ÷òî
ÿ ðåãóëÿðíî ÷èùó çóáû, çíà÷èò, ýòî åé
íóæíà ÷èñòêà çóáîâ», «ìàìå íóæíû ìîè
ïÿòåðêè - âîò îíà ìíå çà íèõ è ïëàòèò», òàêîâà ëîãèêà ðåáåíêà. Âíóòðåííèé
ìîòèâ, ñîáñòâåííî è ÿâëÿþùèéñÿ öåëüþ
âîñïèòàíèÿ, íå ôîðìèðóåòñÿ.
Ñóòü âîñïèòàíèÿ - ïåðåäà÷à îïðåäåëåííûõ öåííîñòåé, ôîðìèðîâàíèå
ïðåäñòàâëåíèé, ïîñòàíîâêà öåëåé. Ïðè
ïîäêóïå ïîäîáíàÿ ðàáîòà íå âåäåòñÿ,
ïîäìåíÿÿñü äîãîâîðíûìè îòíîøåíèÿìè,
òàêæå êàê èíîãäà ïîäàðêàìè ðîäèòåëè
ïûòàþòñÿ êîìïåíñèðîâàòü íåäîñòàòîê
âíèìàíèÿ è òåïëà.
Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî îò âîçíàãðàæäåíèé
íóæíî ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ. Áåçóñëîâíî,
ïîîùðåíèÿ - âàæíûé ýëåìåíò â âîñïèòàíèè. Ïîëó÷åííîå âîâðåìÿ, îíî ïîìîãàåò
ðåáåíêó îöåíèòü ïðàâèëüíîñòü ñâîèõ
äåéñòâèé, ÿð÷å ïî÷óâñòâîâàòü óñïåõ,

Î÷åíü ÷àñòî, ÷òîáû ìîòèâèðîâàòü ðåáåíêà ê òåì èëè èíûì
äåéñòâèÿì, ðîäèòåëè èñïîëüçóþò óãîâîðû è îáåùàíèÿ. Ïîîùðÿòü
ðåáåíêà õîðîøî, íî êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ýòî íå ïðåâðàòèëîñü
â ïîäêóï, êîòîðûé íå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà?

ПОДКУП В ВОСПИТАНИИ

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

 У меня два сына. Артему
9 лет, Ивану  2 года. Не могу
сказать, что придерживаюсь
какогото особого стиля или
метода воспитания. Увере
на, что детей надо просто
очень сильно любить, тогда
и они учатся этому чувству
любви и заботы. Я для своих
мальчишек  и друг, и сорат
ник, и мама. Все свободное
время стараюсь проводить с
ними. Вместе читаем, гуля
ем, по выходным выбираемся
в театр, в кино, на мастер
классы. А иногда просто
расстилаем одеяло и уса
живаемся на нем с детьми.
Вроде каждый занимается
своим делом, но мы все равно
вместе, рядом.
Еще я веду для своих детей
дневники, куда записываю ин
тересные моменты из их жиз
ни, ведь всего не упомнишь.
Частенько достаем со стар
шим его дневник, читаем, что
же происходило, и смеемся.
К 18летию собираюсь пода
рить им такие дневники.

«ÂÅÄÓ ÄÅÒÑÊÈÅ
ÄÍÅÂÍÈÊÈ»

Òàòüÿíà Ëàïòåâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

Èç ÷åòûðåõ ñòèõèé - âîäû, çåìëè, îãíÿ
è âîçäóõà - ðîæäàåòñÿ âñå ðàçíîîáðàçèå
ïðèðîäû. Äîñòàòî÷íî îïðåäåëèòü, êàêàÿ
ñôåðà ïðåäñòàâëåíà âî ñíå, ÷òîáû ïîíÿòü, î ÷åì èäåò ðå÷ü.
ÇÅÌËß - ýòî îïîðà è ïî÷âà ïîä íîãàìè,
ñèìâîëèçèðóåò ñîñòîÿíèå ðàâíîâåñèÿ è
çàùèùåííîñòè. Ïî÷âà - êîðìèëèöà, ñèìâîë
ðåàëüíîñòè è ïëîäîðîäèÿ. Êîãäà âû õîäèòå
ïî ñóõîé çåìëå èëè ïåñêó, âû óâåðåíû â
ñåáå è ìîæåòå îñóùåñòâèòü çàäóìàííîå.
Åñëè çåìëþ ðàçìûëî äîæäÿìè, ïðèõîäèòñÿ
ïðîëåçàòü ÷åðåç ãðÿçü - îáñòîÿòåëüñòâà
ñêëàäûâàþòñÿ íå â âàøó ïîëüçó, ñèòóàöèÿ
ñêîëüçêàÿ, íî íå áåçíàäåæíàÿ.
ÂÎÇÄÓÕ ðàññêàæåò îá àòìîñôåðå, â
êîòîðîé æèâåòå è äûøèòå: ÷èñòàÿ îíà,
ïðèÿòíàÿ èëè äóøíàÿ, òÿãîñòíàÿ. Ñòèõèÿ
âîçäóõà ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ â äóíîâåíèè
âåòåðêà ñ çàïàõîì âåñåííèõ öâåòîâ, à
ìîæåò çàêðóæèòü âàñ â âèõðå áåçóìñòâ è
ñòðàñòåé, îáíàðóæèâ ñåáÿ âî ñíå â âèäå
ðîêîâîãî ñìåð÷à. Ýòî ñòèõèÿ ñâîáîäû è
îäóõîòâîðåííîñòè, òâîð÷åñêèõ èñêàíèé. Âåòåð îáåùàåò èçìåíåíèÿ â æèçíè ñíîâèäöà,
íå çðÿ æå ãîâîðÿò «âåòåð ïåðåìåí». Óðàãàí ïðåäóïðåæäàåò î ïåðèîäå ïîòðÿñåíèé.
Ýòî íå îáÿçàòåëüíî âíåøíèå ñîáûòèÿ,
âîçìîæíî, âíóòðè âàñ ïîäíèìàåòñÿ áóðÿ
ýìîöèé, è âû ãîòîâû êðóòî èçìåíèòü ñâîþ
æèçíü: ðàçâåñòèñü ñ ñóïðóãîì èëè îòîðâàòüñÿ îò ðîäèòåëåé. Â ëþáîì ñëó÷àå, ýòî
ñåðüåçíîå èñïûòàíèå âîñïðèíèìàåòñÿ êàê
âíóòðåííèé òàéôóí. Äûì ïðåäóïðåæäàåò
î êîíôëèêòå, áóäüòå òàêòè÷íû ñî ñâîèì
îêðóæåíèåì. Òóìàí - ñëîæèëàñü ñèòóàöèÿ,
â êîòîðîé âû áëóæäàåòå «êàê â òóìàíå»
è íå âèäèòå ÿñíîé öåëè.
Ïðèðîäíûé ÎÃÎÍÜ îçíà÷àåò ïûëàþùóþ ýíåðãèþ, èíñòèíêòû â äåéñòâèè.
Ëåñíûå ïîæàðû ñèìâîëèçèðóþò íàñèëèå
íàä ñîáñòâåííîé ïðèðîäîé, âîçìîæíî,
âàñ ïîæèðàåò îãîíü ðåâíîñòè èëè çëîñòè.
Ñòèõèÿ îãíÿ íå òîëüêî ðàçðóøàåò - îíà
ñïîñîáíà î÷èùàòü è òðàíñôîðìèðîâàòü
ëè÷íîñòü. Ãðîçà - àòìîñôåðà âàøåé
æèçíè íàêàëèëàñü, íåîáõîäèìà ðàçðÿäêà íàïðÿæåíèÿ. Âîçìîæíî ïðîÿâëåíèå
àãðåññèè â âèäå ãðîìà è ìîëíèé.
ÂÎÄÀ ïåðåäàåò ìèð ýìîöèé è ÷óâñòâ,
ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ è òå÷åíèå ñàìîé
æèçíè. Êîãäà âî ñíå èäåò äîæäü - ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âàñ îäîëåëè òîñêà è ñîìíåíèÿ,
õî÷åòñÿ ïëàêàòü, âû â äåïðåññèè. Ëóæà ñèòóàöèÿ èëè îòíîøåíèÿ ñ íåãàòèâíûì
õàðàêòåðîì. Âïðî÷åì, ýòà íåïðèÿòíîñòü
ëåãêî ïðåîäîëèìà. Åñëè âî ñíå âû øëåïàåòå ïî ëóæàì, ñëîâíî ðåáåíîê, çíà÷èò,
íåâçãîäû âàì íèïî÷åì - þìîð ïîìîæåò ñ
íèìè ñïðàâèòüñÿ. Ïîòîê âîäû, ñìûâàþùèé

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ
СТИХИЯ?

Ïðîãíîç ïîãîäû
âî ñíå òî÷íåå ëþáîãî
ãèäðîìåòöåíòðà,
òîëüêî îòðàæàåò îí
íå ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû,
à íàñòðîåíèå
è ñîñòîÿíèå ñíîâèäöà.

ßðêèå ñîëíå÷íûå ïåéçàæè, çåëåíûå
äåðåâüÿ, áëàãîóõàþùèå ñàäû - âàøà
âíóòðåííÿÿ ïðèðîäà ïåðåæèâàåò ðàñöâåò.
Ïîäîáíûå ñíû ìîãóò èìåòü è êîìïåíñèðóþùèé õàðàêòåð: óñòàâ îò íåïîãîäû,
õî÷åòñÿ îêàçàòüñÿ â ëåòå, è ñîí äàåò
íàì òàêóþ âîçìîæíîñòü.
Ñîëíöå îëèöåòâîðÿåò ýíåðãèþ, ïåðèîä
àêòèâíîñòè è âàæíûõ øàãîâ. Êðîìå òîãî,
ýòîò ìîùíûé ñèìâîë àññîöèèðóåòñÿ ñ
âíóòðåííèì öåíòðîì ëè÷íîñòè, êîòîðûé
íàïðàâëÿåò íà íóæíûé ïóòü è âñåëÿåò
óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ. Ïîÿâëåíèå
ñîëíöà - ïðåêðàñíûé çíàê - âàì ñâåòèò
ïîääåðæêà è óäà÷à, âîññòàíîâëåíèå ñèë
è ýíåðãèè, íà äóøå ïîòåïëååò, à â çàïóòàííûõ âîïðîñàõ ïîÿâèòñÿ ÿñíîñòü.
Âñå, ÷òî âû äåëàåòå â äàííûé ìîìåíò ïðàâèëüíî! Åñëè èç-çà òó÷êè âûãëÿíóëî
ñîëíûøêî, çíà÷èò, íàñòðîåíèå è äåëà
ïîøëè íà ïîïðàâêó. ßñíûé äåíü, íàïîëíåííûé òåïëîì è ñâåòîì, ïîäòâåðæäåíèå
òîìó, ÷òî âñå èäåò õîðîøî. Äàæå åñëè íà
äâîðå äîæäü, ñîëíå÷íûå ëó÷è ñïîñîáíû
åãî ïðåîáðàçèòü è ñîçäàòü ðàäóãó. À
ðàäóãà - ýòî ðàäîñòü è ñ÷àñòüå, âåäü îíà
ñèìâîëèçèðóåò ìîñò, âåäóùèé ê íåáó, ê
èñòèíå è ñâåòó.

СОЛНЦЕ ЗАСВЕТИЛО!

Çèìà íåñåò â ñåáå õîëîä, ñíåã, ëåä ïðèðîäà íàõîäèòñÿ â ñïÿ÷êå. Òî æå
ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü è ïðî ÷åëîâåêà ýòè ÿâëåíèÿ âî ñíå çíàìåíóþò çàñòîé,
«çàìîðîæåííîñòü» æèçíè è ÷óâñòâ. Ñíåã
è ëåä ñíÿòñÿ, êîãäà ÷åëîâåê íå ïðîÿâëÿåò èëè ñêðûâàåò ñâîè ýìîöèè. Ìîæåò
ïåðåäàâàòü áåçðàçëè÷èå è õîëîäíîñòü,
íåïðîëèòûå ñëåçû, ïîòðåáíîñòü â òåïëûõ
îòíîøåíèÿõ. Ñíåæíûå çàíîñû - ñèìâîë
õîëîäà íà äóøå è îäèíî÷åñòâà. Ëåä è
ñíåã òàþò - íàñòàëî âðåìÿ îòïóñòèòü
îáèäû è áîëü. Âñåãäà îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ñâîå íàñòðîåíèå â ñíîâèäåíèè:
áåëèçíà ñíåæíûõ ïîêðîâîâ, ñíåæèíêè
âîêðóã ìîãóò âûçûâàòü âîñòîðæåííûå
÷óâñòâà. Åñëè ïîñëå áåëîñíåæíîãî ñíà
âû ïðîñíóëèñü ñ îùóùåíèåì ÷èñòîòû è
ëåãêîñòè, çíà÷èò, íàñòóïèë ýòàï î÷èùåíèÿ îò ïåðèîäà òüìû è ïå÷àëè. Íå ñòîèò
óïóñêàòü èç âèäó è ëè÷íûå àññîöèàöèè:
åñëè çèìà äëÿ âàñ ïðåêðàñíîå âðåìÿ
ãîäà ñ ìàññîé ðàçâëå÷åíèé è ïðèÿòíûõ
ýìîöèé, çíà÷èò, ñìûñë ñíà áîëåå ïîçèòèâíûé. Îñîáåííî åñëè îí ÿâèëñÿ â
ñåçîí.

ЕСЛИ НАСТУПИЛА ЗИМА

âñå íà ñâîåì ïóòè - ïðîèçîéäåò ïðîðûâ
ñîáûòèé, êîòîðûé çàõëåñòíåò öåëèêîì.
Ïðèÿòíûé ëåòíèé äîæäèê - ñèìâîë ëåãêîé
ãðóñòè, çà êîòîðîé ñëåäóåò ïðîñâåòëåíèå.

КАПРИЗЫ ПОГОДЫ
ВО СНЕ

Ïñèõîëîã

«ÍÅ ËÞÁËÞ ÄÅÍÜ
ÑÓÐÊÀ»

Òàòüÿíà Ëàïòåâà:
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Хозяюшка

Если человек просит одолжить
деньги впервые, то начните
с небольшого займа. Так вы
сможете узнать об ответственности
и финансовых возможностях
должника без лишнего беспокойства.
Одалживать крупную сумму
непроверенным людям - большой
риск.

4

Если у вас просит одолжить деньги
ненадежный в финансовом плане
человек, для начала дайте в долг ему
небольшую сумму. Если он ее не
вернет, в следующий раз вы можете
смело отказать должнику и напомнить,
что ждете возврата старого долга.

3

Простой и действенный способ объяснить, что у вас в кошельке
ограниченная сумма денег - только
на личные траты.

2

В отдельных случаях вполне
достаточно простого отказа, без
объяснения причин: «К сожалению,
не могу». Может показаться, что
человек воспринял негативный ответ
с обидой, но на самом деле многие
просящие в долг готовы услышать
отказ.

1

ÊÀÊ ÎÒÊÀÇÀÒÜ
Â ÄÎËÃÅ?

ÎÒÍÎØÅÍÈß

 Первое знакомство с пси
хологией у меня началось с
книги Дейла Карнеги. Я на
всегда запомнила его слова:
«Относись к людям так,
как хочешь, чтобы они от
носились к тебе»... Это
просто необходимо в наше
время, когда люди немного
озлоблены. Но стоит об
ратиться к ним с улыбкой,
сразу получишь улыбку в
ответ. Еще меня очень на
прягает рутина. Не люблю
день сурка, начинаю прямо
таки задыхаться и стара
юсь вырваться из привычной
обстановки. Сходить в
кино, в музей, в парк, встре
титься с подругами. Очень
успокаивает меня вышивка.
Как только переделаю все,
уложу детей спать, сразу
берусь за пяльцы. Мне так
нравится создавать кра
соту и дарить ее потом
близким и друзьям!

www.os56.ru
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Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàòüÿíà Ëàïòåâà

«Î×ÅÍÜ ËÞÁËÞ
ÂÛÏÅ×ÊÓ»

 Дети обожают королевскую
ватрушку с творогом, шарлот
ку с бананами вместо яблок, а
также морковный пирог.
Для пирога потребуется:
2 ст тертой сырой моркови,
2 ст сахара, 3 яйца, 2 ст муки,
1 ч л соды, ванилин по вкусу,
растительное масло для сма
зывания формы.
Яйца взбить с сахаром, до
бавить тертую морковь, муку,
соду, ванилин. Все хорошо
перемешать. Смазать форму
для выпекания, выложить по
лученную смесь и поставить
в духовой шкаф на 45 минут.
Подавать охлажденным. Мож
но присыпать сахарной пудрой.

Êóõíÿ
САЛАТ «СВЕЖЕСТЬ»
300 ã çàìîðîæåííîé ñòðó÷êîâîé ôàñîëè,
100 ã ïîëóòâåðäîãî ñûðà, 3 âàðåíûõ ÿéöà,
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, çåëåíûé ëóê, íåñêîëüêî
îëèâîê äëÿ óêðàøåíèÿ, ñîëü ïî âêóñó,
ìàéîíåç.

Ôàñîëü, íå ðàçìîðàæèâàÿ, îïóñòèòü â
êèïÿùóþ ïîäñîëåííóþ âîäó, âàðèòü 5-7
ìèí, çàòåì ñðàçó îõëàäèòü ïîä ñòðóåé
õîëîäíîé âîäû. Ñûð íàòåðåòü íà òåðêå.
ßéöà íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ôàñîëü âûëîæèòü â ñàëàòíèê, ñâåðõó
âûäàâèòü ÷åñíîê, äîáàâèòü ÿéöà, ñûð è
íàðåçàííûé çåëåíûé
ëóê, ïåðåìåøàòü, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.
Óêðàñèòü îëèâêàìè.

САЛАТ С КОПЧЕНОЙ
КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ
1 êîï÷åíûé îêîðî÷îê, 400 ã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 4 ðåäèñà, 3 ñâåæèõ îãóðöà,
1/2 ëóêîâèöû, 3-4 ñò ë ìàéîíåçà,
1/2 ÷ ë îðåãàíî, ñîëü ïî âêóñó.

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü, îêîðî÷îê, ðåäèñ è
îãóðöû íàðåçàòü ñîëîìêîé, ëóê - ïîëóêîëüöàìè. Êàïóñòó ïîñîëèòü è ïîìÿòü
ðóêàìè äî âûäåëåíèÿ ñîêà. Âñå ïðîäóêòû ïåðåìåøàòü è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ
С КАБАЧКАМИ
1 ïà÷êà ñëîåíîãî òåñòà, 2 íåáîëüøèõ
êàáà÷êà, 150 ã âåò÷èíû, 140 ã òâåðäîãî
ñûðà, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 1 ÿéöî, 2 ñò ë
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó,
ñåìåíà êóíæóòà è ìàêà äëÿ óêðàøåíèÿ.

Êàáà÷êè íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, ÷åñíîê ìåëêî. ×åñíîê îáæàðèòü â ìàñëå 1 ìèí
è ïðèñîåäèíèòü êàáà÷êè. Ïîñîëèòü è îáæàðèâàòü íà ñðåäíåì îãíå áåç êðûøêè
10 ìèí, ïîìåøèâàÿ. Ðàçìîðîæåííîå
òåñòî òîíêî ðàñêàòàòü íà ïåêàðñêóþ
áóìàãó. Îòñòóïàÿ îò êðàåâ 1 ñì, âûëîæèòü ðàâíîìåðíûìè ñëîÿìè òîíêèå
ëîìòèêè âåò÷èíû, ïîäãîòîâëåííûå êàáà÷êè è ñâåðõó ñûð. Ñ ïîìîùüþ áóìàãè
ñâåðíóòü ðóëåòîì. Êîíöû ðóëåòà ñêðåïèòü, ñâåðõó ñäåëàòü 3 íàäðåçà íîæîì.
Âûëîæèòü ðóëåò íà ïðîòèâåíü, ñìàçàòü
âçáèòûì ÿéöîì è ïîñûïàòü ñìåñüþ
ñåìÿí èç êóíæóòà è ìàêà. Âûïåêàòü â
ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå 30 ìèí.

ÏÎÑÒÍÛÅ ÁËÞÄÀ

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ
500-700 ã ôèëå êàëüìàðà, 1-2 çåëåíûõ
ðåäüêè, 2-3 ìîðêîâêè, 1-2 ëóêîâèöû,
1/2 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 2 ñò ë íàðåçàííîé çåëåíè ïåòðóøêè è/èëè óêðîïà,
óêñóñíàÿ êèñëîòà, ñîëü ïî âêóñó.

Ìîðêîâü îòâàðèòü. Ëóê íàøèíêîâàòü.
Ìîðêîâü è ðåäüêó íàðåçàòü ëîìòèêàìè.
Ëîìòèêè ðåäüêè ïîëîæèòü â ñëàáûé ðàñòâîð óêñóñíîé êèñëîòû íà 40-45 ìèí.
Ôèëå êàëüìàðà îòâàðèòü, îõëàäèòü è íàðåçàòü ñîëîìêîé. Âñå ïðîäóêòû ïåðåìåøàòü, çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì,
ïîñîëèòü, ïîñûïàòü çåëåíüþ.

КУРИНАЯ ГРУДКА
С СЫРОМ И ЯБЛОКОМ
2 ôèëå êóðèíîé ãðóäêè, 120 ã òâåðäîãî
ñûðà, 1 ÿáëîêî, 1 âåòî÷êà òèìüÿíà,
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.

Êóðèíóþ ãðóäêó íàäðåçàòü îñòðûì íîæîì, íå ïðîðåçàÿ äî êîíöà (äîëæíî
ïîëó÷èòüñÿ 7-8 ðàçðåçîâ). ßáëîêî è ñûð
íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè. Ôèëå âûëîæèòü â ñìàçàííóþ ôîðìó. Â êàæäûé
íàäðåç âñòàâèòü ïî ëîìòèêó ÿáëîêà è
ñûðà. Äëÿ êðàñîòû ëîìòèêè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü øèðèíå íàäðåçà. Ïîñûïàòü
ïîäãîòîâëåííûå êóñî÷êè ñîëüþ, ìîëîòûì
ïåðöåì, íàðåçàííûì ñâåæèì òèìüÿíîì,
íàêðûòü ôîëüãîé è çàïåêàòü 30 ìèí â
äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ. Òèìüÿí
ìîæíî çàìåíèòü ïåòðóøêîé è äîïîëíèòü
áëþäî ëþáûìè ñïåöèÿìè ïî âêóñó.

КАРТОФЕЛЬ ФРИ БЕЗ МАСЛА
5-7 êàðòîôåëèí, 2 ÿè÷íûõ áåëêà, ñîëü
ïî âêóñó, ïàïðèêà ñëàäêàÿ ìîëîòàÿ ïî
âêóñó, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü è íàðåçàòü áðóñî÷êàìè òîëùèíîé 1 ñì. Áåëêè âçáèòü
â ïåíó, äîáàâèòü ñîëü, ïàïðèêó, ïåðåö.
Êàðòîôåëü õîðîøî ïåðåìåøàòü â ïîëó÷åííîé ìàññå, ÷òîáû êàæäûé áðóñî÷åê
áûë ðàâíîìåðíî ïîêðûò ñìåñüþ. Äóõîâêó ðàçîãðåòü äî 200-2200Ñ. Ïðîòèâåíü
çàñòåëèòü ïåêàðñêîé áóìàãîé, ðàâíîìåðíî âûëîæèòü êàðòîôåëü è çàïåêàòü
â äóõîâêå â òå÷åíèå 7-10 ìèí. Çàòåì
óáðàòü áóìàãó è ïðîäîëæèòü çàïåêàòü
êàðòîôåëü íà ïðîòèâíå äî çîëîòèñòîãî
öâåòà.

«ЛУКОВНИК»
Äëÿ ëåïåøåê: 800 ã ìóêè, 30 ã äðîææåé,
2 ñò âîäû, ñîëü. Äëÿ íà÷èíêè: 8 ëóêîâèö
(ìîæíî äîáàâèòü çåëåíîãî ëóêà), 3/4 ñò
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ùåïîòêà ñîëè.

Çàìåñèòü òåñòî èç ìóêè, âîäû è äðîææåé.
Ëóê íàðåçàòü ìåëêî è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Ðàñêàòàòü èç òåñòà òîíêèå
ëåïåøêè, îáæàðèòü èõ â
ñêîâîðîäå íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå
ñ äâóõ ñòîðîí.
Ëåïåøêè ïåðåñëîèòü ëóêîì. Ïèðîã ïðîãðåòü 5-10
ìèí â äóõîâêå.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÄÅÑÅÐÒ

КОРОЛЕВСКИЙ ТОРТ
Äëÿ òåñòà: 3 ÿéöà, 1,5 ñò ñàõàðà, 1,5 ñò
ìóêè, 1,5 ñò ñìåòàíû, 1/2 ñò èçþìà, 1/2 ñò
ìàêà, 1/2 ñò ÷åðíîñëèâà, 3 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ. Äëÿ êðåìà: 1 áàíêà ñãóùåííîãî
âàðåíîãî ìîëîêà, 200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
ëþáûå ôðóêòû äëÿ óêðàøåíèÿ.

Äëÿ ïåðâîãî êîðæà ñìåøàòü 1 ÿéöî, 1/2 ñò
ìóêè, 1/2 ñò ñìåòàíû, 1/2 ñò ñàõàðà, 1 ÷ ë
ðàçðûõëèòåëÿ, ìàê. Âòîðîé êîðæ ñäåëàòü
àíàëîãè÷íî, òîëüêî ñ èçþìîì, à â òðåòèé
äîáàâèòü ÷åðíîñëèâ èëè îðåõè. Âûïåêàòü
êîðæè â ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåòîé äî
1700Ñ äóõîâêå. Îñòóäèòü. Äëÿ êðåìà
âçáèòü ñãóùåííîå ìîëîêî ñ ìàñëîì, ïðîìàçàòü êàæäûé êîðæ è ñâåðõó óêðàñèòü
ôðóêòàìè.

ШОКОЛАДНЫЙ МУСС
1 ë ìîëîêà, 100 ã ìîëî÷íîãî øîêîëàäà,
100 ã ìàííîé êðóïû, 150 ã ñàõàðà, 2 ÷ ë
âàíèëüíîãî ñàõàðà, 1 ñò ë ñëèâî÷íîãî
ìàñëà.

Ìîëîêî äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Äîáàâèòü
øîêîëàä, õîðîøî ïåðåìåøàòü, ÷òîáû îí
ðàñòâîðèëñÿ. Â êèïÿùóþ ìàññó òîíêîé
ñòðóéêîé, ïðè ïîñòîÿííîì ïîìåøèâàíèè,
çàñûïàòü ìàíêó. Ñëåäîì äîáàâèòü ñàõàð
è âàíèëüíûé ñàõàð. Âàðèòü íà íåáîëüøîì
îãíå äî çàãóñòåíèÿ (ïðèìåðíî 5-7 ìèí).
Ìàññó îõëàäèòü, äîáàâèòü ìàñëî, âçáèòü.
Ðàçëîæèòü ìóññ ïî êðåìàíêàì è ïîñòàâèòü
â õîëîäèëüíèê íà 3-4 ÷àñà. Ãîòîâûé ìóññ
ìîæíî ïîñûïàòü òåðòûì øîêîëàäîì.
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Óðîæàéíûå ñîòêè

ОПАСНЫЕ ОШИБКИ
ОБРЕЗКИ

Îáðåçêà ìîæåò ïðèíåñòè íå òîëüêî ïîëüçó, íî è âðåä, åñëè
äîïóñòèòü ãðóáûå îøèáêè. ×òî ìîæåò ïðèâåñòè íå òîëüêî
ê óãíåòåíèþ ðàñòåíèé, íî è ê èõ ãèáåëè?

è íåáåçîïàñíî. Ïîýòîìó íå çàáûâàéòå
î÷èùàòü è çàòà÷èâàòü ñàäîâûé èíâåíòàðü.
• Îáðåçêà òîëüêî âíåøíèõ âåòîê.
Îáðåçàòü òîëüêî âíåøíèå ïîáåãè è óêîðà÷èâàòü ñàìûå äëèííûå èç íèõ - ðàáîòà
íóæíàÿ, òàê êàê íàäî äåðæàòü äåðåâî â
ïðåäåëàõ âûáðàííûõ ãàáàðèòîâ. Íî íà
ýòîì îñòàíàâëèâàòüñÿ íåëüçÿ - íàäî ïðîðåæèâàòü è öåíòð êðîíû òàê, ÷òîáû îíà
áûëà àæóðíîé è ïðîïóñêàëà ñâåò äàæå
ê ñàìûì íèæíèì âåòâÿì.
• Îáèëèå êîíêóðèðóþùèõ ïîáåãîâ.
Êîíêóðåíòîâ öåíòðàëüíîãî ïîáåãà íàäî
îáÿçàòåëüíî óäàëÿòü. Ïîêà èäåò ôîðìèðîâàíèå êðîíû, öåíòðàëüíûé ïðîâîäíèê
äîëæåí áûòü âûøå îñòàëüíûõ âåòâåé õîòÿ
áû íà 20 ñì. Âñåõ êîíêóðåíòîâ óäàëÿþò.
À ñêåëåòíûå âåòâè, îáãîíÿþùèå ñòâîë,
óêîðà÷èâàþò íà òðåòü äëèíû.
• Ïîâðåæäåíèå ïî÷åê. ×òîáû ìåíüøå
ïîâðåæäàòü ïî÷êè, âíà÷àëå óäàëÿéòå
êðóïíûå ïîáåãè è òîëüêî ïîòîì ìåëêèå,
òîãäà äî íèõ ïðîùå äîáðàòüñÿ, à ïî÷êè
è ïëîäîâûå âåòî÷êè áóäóò öåëåå.
• Íå çàïóñêàéòå áîëåçíè ðàñòåíèé. Ñ
ïîìîùüþ îáðåçêè ìîæíî èçáåæàòü ìíîæåñòâà ïðîáëåì, îñîáåííî â îòíîøåíèè
áîëåçíåé êîðû è âåòâåé. Ïîýòîìó âñå
ïîáåãè, êîòîðûå ïîïàëè ïîä ïîäîçðåíèå,
âûðåçàþò. Ïðè÷åì íå ïðîñòî äî çäîðîâîé
÷àñòè, à ñ çàõâàòîì 5-10 ñì ÷èñòîãî ïîáåãà.

Хозяюшка

Òàòüÿíà Ëàïòåâà:

ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

«ÏÐÎÏÎËÊÀ ÝÒÎ ÐÅËÀÊÑ»

 Своей дачи у нас нет, но
вполне хватает двух ро
дительских. Я не люблю
собирать урожай, зато
обожаю полоть. Ко всем,
кому нужна прополка, иду
на помощь. Для меня это
прямо релаксация. Удобно
устроишься на коврике и
дергаешь траву, посте
пенно уходя в какуюто
нирвану. Зато потом так
приятно посмотреть на
результаты своего труда.
С посадкой же у меня пока
не получается. Пробовала
както разбить клумбу.
Распланировала, что где
посажу, посеяла семена, да
ничего не взошло. Оказыва
ется, нужно было рассаду
сначала вырастить. Боль
ше не берусь за это. Мне
достаточно комнатных
растений. Правила ухода
за ними просты: регулярный
полив, обрезка, если необ
ходимо, опрыскивание (для
орхидеи и драцены) и полив
жидким удобрением в весен
ний и осенний период. Но
самое главное  нужно от
давать растениям больше
любви. Тогда и они будут
радовать своим цветением.

УСТРАИВАЕМ ВЕРТИКАЛЬНУЮ КЛУМБУ

• Óäàëåíèå òîëüêî ñëîìàííûõ âåòâåé
è òðåñíóâøèõ ñòåáëåé. Åñëè îáðåçàòü
èñêëþ÷èòåëüíî ñóõèå, ñëîìàííûå è òðåñíóâøèå ïîáåãè, òî êðîíà áóäåò çàãóùàòüñÿ.
Îíà ïåðåñòàåò ïðîâåòðèâàòüñÿ, ïëîäîâûå
îáðàçîâàíèÿ îòîìðóò - è ïëîäîíîøåíèå
óéäåò íà ïåðèôåðèþ êðîíû, ãäå äîñòàòî÷íî
ñâåòà. À çíà÷èò, óðîæàé ñèëüíî ñíèçèòñÿ.
• Çàãóùåíèå êðîíû. Áëèçêî ðàñïîëîæåííûå è ïåðåêðåùèâàþùèåñÿ âåòâè
ñî âðåìåíåì íà÷èíàþò ïåðåòèðàòü äðóã
äðóãà, à çíà÷èò, îòêðûâàþòñÿ âîðîòà äëÿ
îïàñíûõ èíôåêöèé. Ýòîãî íàäî èçáåãàòü,
ñèëüíî ïîäðåçàÿ èëè óäàëÿÿ ïåðåòèðàþùèå
ïîáåãè. Òàêæå íàäî ïðîðåæèâàòü êðîíó,
óäàëÿÿ ñèëüíûå âåðòèêàëüíûå è ðàñòóùèå
âíóòðü êðîíû ïîáåãè. Ó ñòàðûõ äåðåâüåâ
ïîëåçíî ñíèçèòü êðîíó íà 1-1,5 ì.
• Íåïðàâèëüíàÿ îáðåçêà íà ïî÷êó.
Íàäî âåòâü îáðåçàòü òàê, ÷òîáû âåðõíÿÿ
ïî÷êà îáÿçàòåëüíî âûæèëà. Òàê ïðèäàþò
íóæíîå íàïðàâëåíèå ðîñòà ïîáåãà. Äëÿ
ýòîãî ñðåç äîëæåí áûòü ïî äèàãîíàëè, îò
îñíîâàíèÿ ïî÷êè ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû
äî 1-2 ìì âûøå íåå ñ âíåøíåé ñòîðîíû.
Óãîë îáðåçêè äîëæåí ïîëó÷èòüñÿ îêîëî 450.
• Èñïîëüçîâàíèå òóïîãî èíñòðóìåíòà.
Òóïîé ñåêàòîð íå ðåæåò ïîáåãè, à ìíåò
èõ è êàëå÷èò. Òóïûìè ïèëàìè íå ñäåëàòü
íîðìàëüíîãî ñïèëà. Âîîáùå, òóïûì èíñòðóìåíòîì íåëüçÿ ðàáîòàòü, òàê êàê ýòî òÿæåëî

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Вертикальная клумба считается стильным, красивым и необычным
решением в оформлении цветника. Она позволяет существенно
сэкономить пространство. В такой клумбе можно использовать такие
цветы, как петунии, катарантус и другие.

Äëÿ ñîçäàíèÿ âåðòèêàëüíîé êëóìáû ïîíàäîáèòñÿ ñåòêà ñ íåáîëüøèìè
ÿ÷åéêàìè. Èç íåå íóæíî ñäåëàòü öèëèíäðè÷åñêèé êàðêàñ, çàôèêñèðîâàâ
ôîðìó ìåòàëëè÷åñêèìè õîìóòàìè èëè ïðîâîëîêîé. Ïîäãîòîâëåííûé
öèëèíäð âñòàâüòå â ïîäõîäÿùèé ïî ðàçìåðó ãîðøîê.
Âíóòðè êàðêàñà ðàçìåñòèòå àãðîïëåíêó èëè äðóãîå ïîëîòíî ÷åðíîãî
öâåòà è çàêðåïèòå åãî. Â èòîãå ó âàñ äîëæíà ïîëó÷èòüñÿ áàøíÿ.
Ïåðåä òåì êàê çàñûïàòü ãðóíò, â êàðêàñ íóæíî âñòàâèòü òðóáêó ñ
îòâåðñòèÿìè - ÷åðåç íåå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïîëèâ.
Â áàøíþ íàñûïüòå ïî÷âó, ïîëåéòå. Òàêèì îáðàçîì, çåìëÿ äîëæíà
áóäåò îñåñòü, à êàðêàñ çàïîëíèòñÿ èçíóòðè. Ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî
ãîðøêà, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ êîíñòðóêöèÿ, òàêæå íóæíî íàïîëíèòü
çåìëåé è óïëîòíèòü åå.
Äàëåå ÷åðåç ñåòêó ñäåëàéòå ðàçðåçû â àãðîïëåíêå. Ëó÷øå ñäåëàòü
ðàçðåçû êðåñòîì (âåðòèêàëüíî è ãîðèçîíòàëüíî).
Çàòåì âûñàäèòå â îòâåðñòèÿ öâåòû. Òåïåðü îñòàåòñÿ ëèøü çàáîòèòüñÿ,
ðåãóëÿðíî ïîëèâàòü ðàñòåíèÿ - è óæå ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ «áàøíÿ»
ïðåâðàòèòñÿ â óäèâèòåëüíûé öâåòíèê.
Ìîæíî ñàæàòü ðàññàäó öâåòîâ, à ìîæíî - ïðîñòî ñåìåíà.
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Бабушка - это вдохновение!

Поздравляем всех ребят!

Номинация «Бабушка - мой лучший друг»
Эссе

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 10 ЛЕТ

женики сел, энергичные и активные
бабушки и уже ушедшие из жизни
участники Великой Отечественной
войны. Всех их объединяет беззаветная любовь внуков.

не совершала военных подвигов и
даже ни разу не была за границей, но
я действительно испытываю чувство
радости и удовлетворения от того, что
понимаю, какая она замечательная моя бабушка! С ней можно делать
все, что угодно: ездить наперегонки
на велосипедах, ходить на лыжах,
лепить фигурки из теста или мастерить
наряды куклам, выдумывать и рассказывать друг другу смешные истории,
читать, просто молчать, а иногда даже
нарушать запреты родителей…» - рассказывает о своей бабушке ученица
школы №85 Софья Блащук.

ЖИВЫЕ СТРОКИ

ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

Ïîäâåäåíû èòîãè âòîðîãî ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
øêîëüíûõ ðàáîò «Ìîÿ ëþáèìàÿ áàáóøêà».
Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïàþò
Îðåíáóðãñêàÿ ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ «Ñîâåò æåíùèí», Äâîðåö òâîð÷åñòâà
äåòåé è ìîëîäåæè ã. Îðåíáóðãà è îáëàñòíàÿ ãàçåòà
«Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ».

В

этом году участники пробовали свои силы в двух
жанрах: эссе и видеоролик.
Кстати, жанр «Видеоработа»
подсказала участница прошлого
года - Надя Соклакова, которая
вместо сочинения прислала на
конкурс видеоролик. В этом году
на рассмотрение поступило уже
29 видеоматериалов.
Для выполнения конкурсных
работ были предложены три номинации: «Бабушка - мой лучший
друг», «Я горжусь своей бабушкой»
и «Бабушка и дедушка - пример
для подражания».
Жюри оценивало присланные
материалы в трех возрастных категориях: от 7 до 9 лет, от 10 до 14
лет и от 15 до 17 лет.
О своих бабушках и дедушках
рассказали 250 ребят из 35 образовательных учреждений г. Оренбурга.
Одну работу прислала ученица Палимовской школы Бузулукского района.
- Большинство сочинений и видеороликов - это очень трогательные,
добрые, душевные истории о бабушках и дедушках, - отмечают члены
жюри. - Юные участники конкурса с
гордостью рассказали о профессиональных достижениях и увлечениях
своих старших наставников, о своих
родословных. Сколько интересных
имен и судеб открыл для нас конкурс!
В числе героев оказались известные
деятели Оренбурга и скромные тру-

«Моя бабуля работает директором
средней образовательной школы
города Оренбурга, в сфере образования уже тридцать пять лет… У
нее очень много учеников и выпускников. Рассматривая фотографии
ребят, бабушка каждого называет по
имени и фамилии, а это более 700
человек!» - написала в своем эссе
Полина Фомина из гимназии №1.
А вот как готовился к конкурсу
Кирилл Харченко из гимназии №3.
«Мы с бабулей прочитали про
бабушку русского поэта Михаила
Юрьевича Лермонтова Елизавету
Алексеевну Столыпину, про бабушку
великого русского писателя Максима
Горького Акулину Ивановну Каширину и бабушку великого русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина Марию Алексеевну Ганнибал…
Изучив их биографии, я сделал
вывод, что каждая из них схожа с
моей бабулей... Бабушка Михаила
Юрьевича Лермонтова, как и моя,
всю свою любовь сосредоточила на
внуке и ни сил, ни средств не жалела
на воспитание и образование».
«Мою бабушку зовут Галина Васильевна. Она не летала в космос,

В этом году церемония награждения победителей проходила
в два этапа. Лауреаты I степени
получили свои награды на городском мероприятии, посвященном
празднику бабушек и дедушек.
Торжество уже несколько лет проходит в Оренбурге по инициативе
городского Совета женщин.
- Проведение конкурса - замечательная идея. Она объединяет
детей со своими семьями. Моя
бабушка всегда была для меня
человеком с большой буквы. Потому писать эссе было совсем не
сложно, - делится впечатлениями
лауреат I степени Арина Каленова.
Ее бабушка признается, что работа внучки растрогала ее до слез.
Для лауреатов II и III степени и
обладателей поощрительных призов
был устроен отдельный праздник. Те,
кто не смог прийти, могут забрать
призы по адресу: пер. Хлебный, 2,
каб. 20. Тел. 77-04-49. И… участница конкурса этого года Ксения
Лунина из школы №5 подсказала
организаторам новую идею, прислав
на конкурс стихотворение. Бабушки
вдохновляют!

Отдых - большая работа
Во Дворце творчества детей и молодежи
г. Оренбурга прошла открытая
межрегиональная конференция «Лето-2017:
итоги и перспективы». Мероприятие
традиционно проводилось по итогам работы
в период летней оздоровительной кампании
2017 года.

В

конференции приняли участие более 250 представителей профессионального сообщества
сферы отдыха и оздоровления из Оренбурга, Нижнего
Новгорода, Самары и др.
В рамках встречи была организована выставка
«Лето в лицах», прошло пленарное заседание «Современный лагерь: актуальные тенденции, проблемы
и их решение», работали различные секции, проводились мастер-классы. С докладом выступила старший
научный сотрудник ФГАУ «Федеральный институт
развития образования», научный руководитель Дворца творчества детей и молодежи как федеральной

экспериментальной площадки Светлана Анатольевна
Коваль (г. Москва).
- Наше учреждение в области организации детского
отдыха плодотворно работает на протяжении 27 лет, говорит директор городского ДТДиМ Наталия Таскина.
Ежегодно за лето в загородных оздоровительно-образовательных лагерях «Чайка» и «Ромашка-2», а
также на 13 площадках лагерей дневного пребывания
отдыхают свыше тысячи юных оренбуржцев. Дворцу
творчества детей и молодежи г. Оренбурга присвоен
статус экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт развития образования». В рамках
эксперимента планируется создать эффективные модели и методики организации отдыха и оздоровления
для всех категорий детей, в том числе и с особыми
потребностями. Подобные конференции - это прекрасная возможность обменяться опытом с коллегами,
обсудить имеющиеся в отрасли проблемы, наметить
пути их решения.

Материалы подготовлены воспитанниками Школы журналистики ДТДиМ г. Оренбурга.

1-е место
Кристина Ратьева, СОШ №85
Константин Павлов, гимназия №1
2-е место
Владислав Фаренник, гимназия №5
Варвара Курень, СОШ №51
3-е место
Марина Кузиняткина, гимназия №3
Ксения Поддубная, гимназия №5
Кирилл Урюпин, СОШ №6
Поощрительные призы
Дарья Кочелаева, гимназия №1
Ева Алекринцева, гимназия №3
Александр Извеков, гимназия №3
Василиса Ноздрина, гимназия №3
Александра Шипова, гимназия №3
Василина Надкина, СОШ №10
Кирилл Торопчин, СОШ №10
Артем Мусакалимов, СОШ №51
Тимофей Семенов, СОШ №32

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 10-14 ЛЕТ

1-е место
Кирилл Харченко, гимназия №3
Полина Фомина, гимназия №1
2-е место
Максим Арешкин, ОПКУ
Людмила Толстошеева, СОШ №78
3-е место
Егор Бебешко, гимназия №3
Сергей Мельников, ОПКУ
Влада Осипова, СОШ №51

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 15-17 ЛЕТ

1-е место
Арина Каленова, гимназия №1
Татьяна Соломко, СОШ №17
Анастасия Попова, Школа журналистики
«Винтовая лестница» ДТДиМ
Поощрительные призы
Валерия Болдинова, гимназия №1
Мария Богданова, гимназия №1
Валерия Васильева, гимназия №1
Анастасия Грошева, гимназия №1
Светлана Иванова, гимназия №1
Вероника Лаптева, гимназия №1
Александра Шаповаленко, гимназия №1
Иван Горбунов, гимназия №3
Никита Макаров, гимназия №3
Полина Арютина, СОШ №72
Арина Айсулова, СОШ №72
Антон Кошкалов, СОШ №47
Аниса Пулотова, ФМЛ

Видеоработы

1-е место
Ксения Голощапова, НОШ №33
Надежда Соклакова, СОШ №41
2-е место
Артем Воблый, гимназия №3
Арина Можарцева и Полина Устюжанина,
гимназия №5
3-е место
Софья Александрова, СОШ №10
Ксения Архипова, СОШ №49
Агата Габайдуллина, гимназия №4
Поощрительные призы
Есения Васенина, гимназия №3
Дарья Багаутдинова, гимназия №3
Алена Калмантаева, Палимовская средняя школа Бузулукского района

Номинация «Я горжусь своей бабушкой!»
Эссе
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 10 ЛЕТ

1-е место
Иван Сорокин, гимназия №1
Софья Блащук, СОШ №85
Ольга Постнова, гимназия №1
2-е место
Яна Бакумец, гимназия №1
Владислав Никулин, гимназия №1
Тимур Тюякбаев, СОШ №85
3-е место
Виктор Чурилов, гимназия №1
Мария Петрова, гимназия №3
Владислав Колпаков, СОШ №24
Поощрительные призы
София Баранецкая, гимназия №1
Анастасия Волосатова, гимназия №3
Иван Лапшинов, гимназия №3
Диана Адльгиреева, гимназия №5
Арсений Гирин, гимназия №5

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 10-14 ЛЕТ

1-е место
Виктория Букина, СОШ №47
Николай Смитиенко, СОШ №72
Ульяна Кривошеева, гимназия №8
2-е место
Дмитрий Баядин, СОШ №51
Виктория Симонова, СОШ №9
Ирина Сукова, СОШ №83
Анастасия Малахова, СОШ №86
3-е место
Виктория Бшитанова, ФМЛ

Поощрительные призы
Эллина Манеева, гимназия №3
Ольга Трофимова, лицей №8
Мария Кульнева, СОШ №6
Диана Игошина, СОШ №49
Анастасия Половинкина, СОШ №51
Игорь Романов, СОШ №86

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 15-17 ЛЕТ

1-е место
Камилла Музафарова, СОШ №72
Софья Корякина, СОШ №71
2-е место
Сабрина Парвонаева, Школа журналистики ДТДиМ г. Оренбурга
3-е место
Варвара Абрамова, СОШ №51

Видеоработы
1-е место
Дмитрий Волков, гимназия №1
2-е место
Ольга Стрельникова, гимназия №1
Софья Белова, НОШ №33
3-е место
Елизавета Хведчик, лицей №1
София Говердовская, СОШ №24
Поощрительные призы
Алина Гимерова, гимназия №3
Степан Горохов, СОШ №35
Алина Прудникова, СОШ №35
Влад Ералев, Кирилл Ковалев, СОШ
№78.

Номинация «Бабушка и дедушка пример для подражания»
Эссе

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 10 ЛЕТ

1-е место
Мария Кононова, СОШ №32
Семен Белик, СОШ №3
2-е место
Мария Кашкина, СОШ №3
Сергей Явнов, СОШ №47
3-е место
Екатерина Коннова, СОШ №32
Софья Соколова, СОШ №10
Поощрительные призы
Татьяна Абязова, гимназия №1
Илья Тимофеев, гимназия №3
Илья Ларченко, СОШ №10
Максим Нечаев, СОШ №10
Валерия Майстренко, СОШ №10
Роман Жданов, СОШ №85

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 10-14 ЛЕТ

1-е место
Георгий Баев, СОШ №69
Ангелина Сало, СОШ №71
2-е место
Александра Махетова, лицей №8

Дана Джанабаева, СОШ №71
3-е место
Ксения Донцова, гимназия №1
Татьяна Томина, гимназия №3
Поощрительные призы
Злата Журавлева, гимназия №3
Диана Мингазова, лицей №8
Ильнара Селейманова, СОШ №85

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 15-17 ЛЕТ

1-е место
Дарья Дрожжина, СОШ №69
2-е место
Аида Абдрахимова, СОШ №51
3-е место
Егор Китов, Школа журналистики ДТДиМ
г. Оренбурга

Видеоработы

1-е место
Степан Горохов, СОШ №35
2-е место
Сергей Федосеев, СОШ №10
3-е место
Алексей Мартынов, гимназия №5
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Это мамин день

ОФИЦИАЛЬНО

Заплатить еще
успеваем!

1 декабря 2017 года истекает срок
уплаты имущественных налогов
за 2016 год. Об особенностях
их исчисления и уплаты
рассказывает начальник ИФНС
России по Дзержинскому району
г. Оренбурга Игорь Павельев.

«Не отступаем от традиций»

День матери в нашем детском саду всегда
проходит очень ярко, трепетно и интересно.
В атмосферу праздника мамочки попадают
прямо на входе. В холле звучит музыка, группы
украшены шарами, цветами и портретами мам,
нарисованными детьми. Воспитатели разучивают с детьми праздничное поздравление в виде
песен, частушек, сценок, стихотворений. Ребята
готовят своими руками поделки - аппликации,
коллажи. Завершается день «Посиделками с
мамами», на которых женщины общаются друг с
другом, делятся опытом, секретами воспитания.
И все мамы уходят домой счастливые и
радостные. Для детей такие мероприятия - хороший урок добра, любви и красоты.

«Мама и Родина очень
похожи…»

Без слез не обошлось
В нашей группе «Кроха» в День
матери звучали стихи и песни,
было сказано много ласковых
слов в адрес самого близкого
человека - мамы. А после прочтения стихотворения Виктории
Большаковой в исполнении
Макара Миронова, многие женщины едва сдержали слезы.
Н. А. ПАНФЕРОВА,
Е. С. ЩИГОЛЕВА, воспитатели
МДОАУ №17.

- Игорь Олегович, каким образом
можно уплатить налог?
- Уплатить имущественные налоги
можно по налоговому уведомлению через
кредитные организации, с помощью биллинговой технологии приема налоговых
платежей через банковскую систему самообслуживания или через электронные сервисы на сайте ФНС России www.nalog.ru
«Заплати налоги - Уплата налогов физических лиц» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Оплата налогов через Интернет осуществляется без комиссии.
- Что делать тем, кто не получил
налоговое уведомление?
- Если владельцы недвижимости
или транспортных средств никогда не
получали налоговые уведомления или
не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества,
они обязаны сообщить о наличии у них
данных объектов в любой налоговый
орган.
Если плательщик ранее получал
уведомление об уплате налога, сообщать о собственности не нужно.
- Почему пенсионеры, ранее
освобожденные от уплаты налога,
получили налоговое уведомление?
- До 2015 года пенсионеры в отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих им на праве собственности,
освобождались от уплаты налога. С 2015
года льгота по налогу предоставляется
для пенсионеров в отношении одного
объекта каждого из пяти видов объектов, например, только по одной из двух
квартир, по одному из нескольких жилых
домов, по одному из двух гаражей и т. п.
В случае наличия основания для получения льготы необходимо обратиться
в налоговый орган с соответствующим
заявлением.
- Каков порядок начисления налога и его уплаты несовершеннолетними?
- За несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки могут совершать от их
имени родители, усыновители или опекуны, за исключением сделок, которые
дети вправе совершать самостоятельно.
Следовательно, родители (усыновители,
опекуны, попечители) осуществляют
правомочия по управлению имуществом
и могут исполнять обязанности несовершеннолетних детей по уплате налогов.

ля изучения этого вопроса нас, секретарей исполкомов сельских
и поселковых советов, приглашали на совещание-семинар в областной комитет ЗАГС. Работу приходилось начинать, как говорится, с
нуля. У нас ведь даже места для проведения этих торжеств не было.
В Адамовке был совхозный Дом культуры, но работать в нем было неудобно, так как у меня не было возможности попадать в здание тогда,
когда было нужно. Поэтому мероприятия решили проводить в поссовете.
Я оформила небольшой зал соответствующей атрибутикой - флагом и
гербом Российской Федерации, написала высказывания, пословицы
и поговорки о семье и детях. Мы даже сервант приобрели, фужеры
и тарелочки для угощения гостей, присутствующих на церемонии. На
стол для регистрации я ставила проигрыватель с пластинками, чтобы
звучали марш Мендельсона, свадебный вальс для танца новобрачных,
песня «Пусть всегда будет солнце»...
Для проведения торжественных регистраций бракосочетания и новорожденных мы приглашали депутатов поселкового Совета и представителей
организаций, где работали виновники торжества. Все приходили с подарками
и цветами. Каждый раз у нас работал фотограф, потом по мере накопления
снимков я вывешивала их на стенд в зале.
Все было замечательно, только помещение поссовета ночью не обогревалось, потому что топить котел углем по ночам не было возможности.
Поэтому в зимнее время, особенно в сильные морозы, ко времени проведения торжественной регистрации, которая обычно назначалась на 15.00,
температура в зале не превышала 11-13 градусов. Иногда даже в перчатках
приходилось делать записи. А каково было новобрачным или новорожденным, которых родители вынуждены были разворачивать?! И несмотря на
это, выполняли свои обязанности с душой. Каждый год старались придумать
что-то новенькое. В летнее время новобрачные после регистрации стали
возлагать цветы к памятнику павшим в годы войны, а осенью высаживали
в парке березки.
Когда был построен новый поссовет, моему счастью не было предела. У
меня появился новый зал, в котором было тепло и светло. Работать стало
комфортнее.
Всего я проработала в поссовете 15 лет, потом меня перевели в райисполком заведующей оргинструкторским отделом, а торжественные ритуалы
стала проводить Александра Викторовна Николаева. Когда меня выбрали
председателем районного женсовета, мы совместно с Александрой Викторовной и работниками нового районного Дома культуры стали проводить в
торжественной обстановке встречи поколений, чествовали серебряных и
золотых юбиляров. И всем им вручали юбилейные свидетельства о регистрации, подарки от родных и коллег.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

Нелли СЕМЕНОВА.

О. Г. ЧИМИРЕНКО, З. С. ШАКИРОВА,
воспитатели МБДОУ №6 г. Оренбурга.

www.os56.ru

В нашем детском саду девятый раз прошел фестиваль дружбы «Все свои».
Идея его проведения принадлежит музыкальному
руководителю Надежде
Владимировне Ващук.
Участниками фестиваля
обычно становятся дети,
родители и сотрудники.
Они знакомят друг друга
со своей культурой и традициями. И все это делают с такой душой и искренностью, что мероприятие превращается в красочный праздник единения
многонациональной российской культуры.
В этом году мы провели фестиваль под девизом «Мама и Родина очень похожи…». Его цель сформировать чувство уважения к России и чувство гордости и ответственности за свою страну
у наших детей.
Н. А. АГИШЕВА, заместитель заведующего МБДОУ №8
г. Оренбурга.

Фотографии хранят память
о прошлом
- В марте 1969 года я была избрана секретарем исполкома
Адамовского поселкового Совета. Среди прочих служебных
обязанностей я была уполномочена регистрировать акты
гражданского состояния. В те годы как раз рождалась традиция
проводить торжественные церемонии бракосочетания и
рождения детей.
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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.

www.os56.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дом деревянный S 52 м 2
(2-комн., санузел, гор/хол. вода).
Уч-к 10 соток. В с. Никольском Сакмарского р-на. Все в собственности.
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 м 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*)
2

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)
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)

1- комн. кв-ру после капитального
ремонта в 23-м мрн-е, на пр. Газовиков.
Лицей, школа, 3 д/с, роддом, поликлиника, торговые комплексы, магазины,
остановки общественного транспорта
в шаговой доступности. За наличные
или по ипотеке. Возможна продажа с
мебелью. Т. 8-999-105-86-66 (457)
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*)
Комнату в 2-комн. кв-ре,
у л . Ро д и м ц е в а , с х о з я й к о й .
Т. 8-987-852-16-94. (421)
РАЗНОЕ
Считать недействительным
удостоверение «Ветеран труда
Оренбургской области», выданное
16.03.2009 г. на имя Фарита Фаргатовича Гумерова, в связи с утерей.
(452)
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
(451)

Памперсы. Т. 8-905-840-52-57.

Первотелок (обгуленных), бычков, поросят. Мясо свиное и баранину. Т. 8-932-861-27-55. (455)
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 телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)
ТСК «Климат 56» проводит ремонт самой разной бытовой техники.
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)

Ремонт 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)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)
Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)
МЕБЕЛЬ

Ре п ет и то р п о х и м и и .
Т.8-905-840-52-57. (450)
РАБОТА
Подсобный рабочий. 18 т. р.
Т. 614-616. (162)
Вахтер на пропуска. 16 т. р.
Т. 614-616. (166)
Студентам, на склад, 27 т. р.
Т. 692-937. (254)
На проходную, 5/2, 2/2, совмещение, 15 400 р. Т. 69-29-37. (255)
Наборщик ГП. 17 000 р.
Т. 69-29-37. (289)

Перетяжка мягкой мебели.
Огромный выбор ткани. Скидка 15%. Доставка. Гарантия качества 100%. В подарок постельное белье.
Т. 29-40-07. (72)

Курьер. 16 тыс. руб.
Т. 69-29-37. (290)

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (23)

Подработка 1 200 р/д. Т. 901-534. (327)

Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)
Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)
Перетяжк а мягкой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Га р а н т и я к ач е с т ва . П од у ш к и
в подарок. Т. 21-12-73. (6)
Аккуратная перетяжка. Изготовим диваны, кресла, кухни, шкафы
и т. д. Скидки от 15%. Т. 237-282.
Александр. (435)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Г Р У З Ч И К И + ГА З Е Л И .
Т. 60-39-82. (12)

Требуется вахтер-оператор,
15 т. р. Т. 90-15-34. (326)
Подработка. Ежедневная оплата
1350 р/д. Т. 8-950-183-91-56. (328)
Требуется диспетчер-оператор, 20 000 р. Т. 8-950-183-91-56. (329)
Администратор на ресепшн, до
28 т. р. Т. 971-811. (359)
Диспетчер в оптовый отдел,
21 т. р. Т. 971-811. (360)
Подработка на полдня. 15 т. р.
Т. 611-834. (404)
БИБЛИОТЕКАРЬ, 16 т. р.
Т. 61-18-34. (405)

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)
Прочистка систем спецоборудованием. Установка водопровода,
отопления, канализации. 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)
С ВА Х А Д Л Я ВС Е Х .
Т. 8-922-846-27-31. (230)

Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (59)

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)

ООО «ЛИК-СЕРВИС». Ремонт
холодильников, электроплит, духовок,
ПММ, пылесосов, СВЧ. Т.: 57-24-91,
57-24-94. (459)

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

Дежурный-диспетчер, 2/2, 5/2,
21 т. р. Т. 8-922-829-01-05. (418)
Га р д е р о б щ и ц а . 1 5 т. р .
Т. 69-29-37. (424)
Требуется наборщик текстиля.
Т. 8-922-829-44-06. (429)
Кладовщик в офис-склад.
Оплата 23000 р. Т. 96-04-22. (430)
Требуется завхоз. Т. 904-166. (434)
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, 3. Абузаровой Р. Ф., до востребования. (436)
Срочно требуется курьер документов, 16 т. р. Т. 920-696. (440)
Склад-менеджер. 19 т. р.
Т. 90-85-99. (441)
Вахтер в офис. Г/гр., 17 т. р.
Т. 90-85-99. (442)
Вечерн. оператор, 5/2. 16 т. р.
Т. 920-829 (443)
Гл. бухгалтер в строительстве
(женщина) ищет работу. Грамотность,
все виды учета. Т. 8-919-854-16-21. (453)

Ищу работу сиделкой до обеда.
Желательно по ул. Терешковой или
Оператор на тел. 16 т. р., гиб/гр. пр. Дзержинского. Т. 8-986-782-09-66,
Т. 901-158. (413)
Света. (454)
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)
Вахтер 5/2, 17 т. р. Т. 61-18-34. (406)

ЗНАКОМСТВА

САНТЕХНИКИ
ВОДОПРОВОД. Отопление,
канализация, счетчики, земляные
работы, установка колодцев. Без
выходных. Т. 45-75-32. (129)

АРХИВИСТ, 17 т. р. Т. 611-834. (407)
Комплектовщик в офис-склад.
6 ч/д, 1050 р/д. Т. 8-922-829-01-05.
(417)

НИНА, 60 лет, 60/157. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с одиноким,
порядочным мужчиной до 70 лет. Согласна на переезд. Т. 8-901-096-10-39.
МУЖЧИНА, 48 лет, 176/80. Живу в Оренбургском районе в своем доме.
Работаю в Оренбурге. Без вредных привычек. Познакомлюсь с татаркой, башкиркой или русской до 48 лет. Без вредных привычек, без детей. Т. 8-922-892-82-92.

«ЭнергосбыТ Плюс» снова готовит призы

Крупнейшая в стране компания по сбыту энергии
приглашает жителей Оренбургской области к участию
в акции «Офис в кармане».

С

уть акции проста - нужно подключиться к «Личному кабинету» компании,
пользоваться онлайн-сервисами, зарабатывать баллы и менять их на
призы! В призовом фонде - зонтики, пледы, флешки, внешние аккумуляторы
для зарядки различных гаджетов и многое другое.
Энергетики напоминают, что «Личный кабинет» - это возможность
управлять своими счетами не выходя из дома. Сервис также позволяет
получать консультации специалистов. Кроме того, экономит зеленые насаждения! Ведь на распечатку квитанций ежемесячно тратятся десятки
тонн бумаги.
«Офис в кармане» - это весь спектр действий по счетам. В режиме онлайн
можно передавать показания приборов учета электроэнергии, горячей воды,
тепла, узнавать о состоянии счета, получать квитанции в электронном виде,
оплачивать услуги, вносить изменения в персональные данные.
Акция действует до 15 декабря 2017 года. Подробности - на сайте
www.oren.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».

Кредитный потребительский кооператив «Сервис Капитал» объявляет о созыве
28 декабря 2017 г. внеочередного общего собрания пайщиков. Собрание состоится в офисе кооператива по адресу: г. Оренбург, пр. Победы, 2, начало в 09.00.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря внеочередного общего собрания
пайщиков кооператива.
2. Утверждение решения правления кооператива.
3. Распределение дополнительных членских взносов.
Информация по телефону 8-922-620-95-00.

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ПАМЯТНИ
КИ
(гранит, мрамор)

Льготникам - без оплаты

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

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

9 265,00 руб
с установкой -

13 865,00
руб
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Поздравляем!
С днем рождения!

Надежду Краснову,
Петра Криволапова,
Максима Криволапова,
Зою Бесчетнову,
Николая Богатырева,
Ольгу Елагину,
Иванушку Иванова,
Анну Климову,
Ирину Клыкову,
Любовь Антонову,
Нину Мосолову,
Наталью Кульпак,
Улмикен Таналиеву,
Екатерину Трофимову,
Владимира Мордвинцева,
Закарья Аскарова,

Ивана Банникова,
Марию Жбанову,
Василия Ковалева,
Анну Сметанникову,
Михаила Иванищева,
Зинаиду Галочкину,
Любовь Бородину,
Светлану Попову,
Евгения Назина,
Александру Пузакову,
Светлану Сафронову,
Ольгу Щеняеву,
Елену Рябых,
Кирилла Петрова,
Татьяну Печенкину,
Татьяну Ярун!
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Поздравляем уважаемую Надежду Ивановну
Олейник с юбилеем!

Уважаемую Любовь Ивановну Самарину
поздравляем с 65летним юбилеем!

50  это время рассвета
Женской новой, большой красоты,
Время счастья, улыбок и света,
И простой, но красивой мечты.
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра,
И желаем успехов, везения,
И душевного близких тепла!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник  юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой  не иначе 
Встречали каждый новый день!

Коллектив администрации Украинского с/с.

В кругу семьи, родных, друзей
Твой отмечаем юбилей.
Мужчина ты в расцвете сил,
Умен, красив, чертовски мил.
Желаем мы тебе удачи,
Любви и мудрости в придачу,
Всегда счастливым оставайся,
И никогда ты не сдавайся!

РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия?
Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.

Дорогую, любимую доченьку
Зилю Александровну Жабину поздравляем
с днем рождения!

Родители, с. Нижняя Павловка.

Поздравляем Фанису Равиловну Абдулову
с днем рождения!
Спешим поздравить с днем рождения,
И пожелать хотим шутя,
Чтоб было добрым настроение,
И жизнь, как ручеек текла.
Будь весела всегда, красива,
Душою чувствуя покой,
Ведь чувствуя себя моложе,
Ты остаешься молодой!

Коллектив школы с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем Ильмира Фаткуловича Сафарова
с днем рождения!
Твой нрав известен нам давно,
Во всем идешь ты верно к цели.
Ты знаешь жизнь не по кино,
А испытал ее на деле.
Твой день рожденья  это шаг,
Который в жизни много значит.
Хотим мы пожелать тебе
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив школы с. Зубочистка Вторая.

Нашу дорогую Надежду Семеновну Бородину
поздравляем с юбилеем!
Будь, как и раньше, сердцем молода,
Отзывчива и ласкова душою,
Чтоб мы и твои близкие всегда
Безмерно восхищались лишь тобою!
Храни здоровье, доброту души,
Мы видеть смех в глазах твоих желаем,
Пусть остается мир твой нерушим,
И пусть тебя внучата обожают!

Рита и Александра.

В Новый год - с подарками!

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции для своих
клиентов - «В Новый год - без долгов!». Ее главная задача
- поощрение ответственных жителей Оренбургской области,
которые не имеют задолженности за энергоресурсы - тепло,
электроэнергию, горячую воду и другие коммунальные услуги.
Чтобы стать участником акции «В Новый год - без долгов!»
надо до 29 декабря 2017 года погасить текущую задолженность
за энергоресурсы, внести рекомендованный авансовый платеж за
декабрь, указанный в ноябрьской квитанции и автоматически стать
участником розыгрыша ценных призов - электроники и бытовой техники. Победители будут определяться путем случайного генератора
чисел. Подведение итогов акции состоится в феврале 2018 года.
Организаторы подготовили порядка 100 призов, среди
которых телефоны, микроволновые печи, пылесосы, мультиварки, электрочайники, блендеры и многое другое.
Итоги розыгрыша будут опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте организатора www.oren.esplus.ru.

Сотрудники д/с № 118, г. Оренбург.

Дорогого Геннадия Анатольевича
Ильина из села Тимашево
Сакмарского района
поздравляем с 60летием!

Желаем вечного вам счастья,
Пусть печали уйдут стороной
Скроются в прошлом ненастья,
Придут удача, сила и любовь!

Казалось, что недавно у нас ты появилась,
И жизнь в одно мгновенье наша преобразилась.
Тебе, дочурка, рады с отцом мы до сих пор,
Хоть пролетело время, оно нам не в укор.
Будь счастлива, родная, ты вся наша судьба,
Наверняка ты знаешь, как любим мы тебя!

www.os56.ru

Дорогую Ольгу Александровну
Попову поздравляем
с днем рождения!

Семьи Погадаевых, Тимоновых,
Бочкаревых.

Возраст женщины только такой 
Сколько чувствует сердцем,
душой.
Так что пусть протекают года 
Оставайся всегда молода!
Желаем мы в преддверии
застолья
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в этот день!

Родные, с. Кардаилово.

Дорогую нашу Марию Филипповну
Портнову из села Булгаково
Саракташского района поздравляем с юбилеем!

Поздравляем нашу дорогую сестру, золовку,
тетю Разию Калдышевну Талинову
с 55летним юбилеем!

Желаем тебе, наш родной человек,
Такой, как сейчас, оставаться вовек.
Любимой быть всеми и правой во всем,
Пусть смех и тепло наполняют твой дом,
Удачи, успехов во всем и всегда,
Не бойся, что время бежит  не беда!
Любимая, милая, счастлива будь,
Ну и, конечно, меня не забудь!

Сегодня день рожденья необычный
Сегодня в твоей жизни юбилей!
А если жизнь поставила «отлично»,
То значит, все отлично будет в ней!
Поверь, счастью годы  не помеха.
И от души хотим мы пожелать
Тебе бодрости, здоровья и успехов,
И пусть и дальше все идет на «пять»!

Дорогого сына, папу, брата Алика Надыровича
Искандерова поздравляем с 55летием!

Поздравляем с 55летием Габиду Зинуровну
Цыганкову, Алика Надыровича Искандерова,
Венеру Гибадрахмановну Умарову!

Сестра Вера с семьей.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Папа, мама, дети и все любящие тебя родственники,
с. Чесноковка.

Семья Кинжибаевых.

Желаем вам тепла, улыбок,
Веселья, теплый круг друзей.
Не совершать пустых ошибок,
Ждать только добрых новостей!
Пусть радостных дней будет больше,
Пусть хлебосольным будет дом.
Пусть счастье ждет вас у порога
Веселым, солнечным лучом!

Одноклассники, с. Чесноковка.

Любимого сына, брата Даниля Батршина
поздравляем с днем рождения!

Нашу дорогую Тамару Ивановну Тарасенко
поздравляем с юбилеем!

Как быстро пролетают дни…
Тебе сегодня ровно три,
А, кажется, еще вчера
Звучали первые слова.
На радость близким ты растешь,
Любовь и счастье им несешь,
Пусть детство дарит чудеса,
Пусть охраняют небеса!

Торжество так красит женщину,
Принимай же комплименты,
Ведь судьбой тебе обещаны
Только яркие моменты.
Юбилей твой замечательный
Пусть раскрасит звездный дождь,
В этот день пусть обязательно
Будет все, чего ты ждешь!

Папа, мама, брат Денис.

Муж, дети, внуки, правнуки, с. Кардаилово.

Дорогую сваху Ирину Петровну Коннову
поздравляем с юбилеем!

Дорогую, любимую золовку, сестру, тетю Елену
Федоровну Шнякину поздравляем с 50летием!

Ты для нас стала родной,
Близкой, лучшей, дорогой,
Милой, доброй, человечной,
Доверительной, сердечной!
В день рождения пожелания
Сил, любви и созидания,
Счастья, много теплых слов
От родных людей  сватов!

С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя!
Счастья, радости желаем, многоценного добра.
Пусть сегодня все невзгоды убегают от тебя,
Пусть сегодня окружают все родные и друзья.
50  совсем не много, жить еще, любить, цвести,
Получать от всех подарки, улыбки и цветы!
И сегодня, в этот праздник, мы хотим тебе сказать:
«Будь красивой и желанной, не нужно горевать!

Семья Новожениных, с. Н. Павловка.

Хотите поздравить
близких?

Телефон для справок:

77-68-42.

Семья Осиных, с. Покровка Новосергиевского рна.

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.

Масса
товара
с упаковкой
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Морская
рыболовная
сеть

Ушная
«артиллерия»

Веревка со
стальным
характером

Сражается
с врагом
Защитное
сооружение
с водой

Самая
удаленная
от Земли
планета

Улыбка
фортуны

Поэт-певец
у древних
кельтов
Нить
поперек
основы

Мамаев
гнет

Ряд
арок
Футбольный
клуб
Испании

Напиток
из фруктов

Сырость,
вода

Плавучий Дырочка
навигацион- в стволе
ный знак
ружья

Пища
Съедобный
для ушей
гриб

Бесхвостое
Площадка земноводс травой ное семейства жаб

Открытый
прилавок
для
торговли

Любитель
рома
и подделок

«Прут»
грудной
клетки

Овощная
культура

Источник
тепла
в семье
Город на
северовостоке
Марокко
Бытовая
разборка

Спортивная
обувь

Американская киноактриса
Нажатие
Больше чем на кнопку
приятель
мыши

Составная
часть
воздуха

Вулкан
на Сицилии

Слепо
подражает
чужим
манерам
Насекомоесладкоежка

Река на
юго-западе
Франции

Обычная
кладь на
верблюде
Американская
актриса

Результат,
обобщение
Приплод
в роду
ушастых

Человек-легенда Вера ПЕТРОВНА

Домашнее
животное

Таксист Насекомое
«с ручным в расцвете
приводом»
сил

Хищник,
падкий
на падаль

Русский
кувшин
с крышкой
Музыкальный стиль
из Ямайки

Предмет
мебели

Место пребывания
отшельника

Невольник

Скользкая
речная рыба

Жирное
пятно

Старинная
французская мера
длины

Грубая
рабочая
одежда

Город во
Город
в Польше Франции на
реке Рона

По горизонтали: Триоль. Тойота. Святки.
Лавина. Осока. Пропаганда. Досуг. Стан.
Тигр. Лестница. Виверра. Диез. Балкон.
Апачи. Взнос. Льдина. Логотип. Фасон.
Рапа. Помол. Врач. Ничья. Каракал. Снос.
Инки. Мята. Табло. Акула. Льяло. Няня. Рис.
Остров. Бездна. Одра.
По вертикали: Пресс. Дева. Волга. Алье.
Волос. Лязг. Рябь. Хомяк. Стык. Норма. Лярд.
Табун. Охота. Каолин. Дьяк. Гимн. Сип. Оса.
Ипе. Павлин. Сад. Ост. Опаска. Аве. Очник.
Стела. Низ. Урод. Ага. Альфонс. Айова. Темп.
Дали. Манто. Инжир. Анис. Чуя. Ярд. Стенд.
Грач. Ночь. Тенор. Аарра. Иран. Яна. Ява.

Носовая
Линия из Морской
однородных хищник надстройка
судна
предметов

Сборище
прибрежных
плакс

Спортивная
игра

Длиннохвостый
попугай

* Ее дар восхищает и творит чудеса
* К ней идут с любой просьбой
* Она соединила множество судеб
* Помогла людям
в безнадежных ситуациях
* Соединит любовными
и семейными узами
* Вернет мужа в дом, отца - детям
* Снимет обет безбрачия
* Уберет порчу, а также
виноотвод и бесплодие
* Независимо от национальности и возраста
* Возврат былой любви
* Снимет черную полосу
мен
* Снимет отворот с мужа
Фено ка
е
и не допустит развода
XXI в
* Избавит от одиночества
в любом возрасте
* Обряд на процветание бизнеса и защита
от разорения
* Снимет любые недуги и многое другое
* Гарантированная помощь во всех случаях

Гарантия 100% без вреда и греха!

«Вера Петровна - моя спасительница. Помогла
вернуть к жизни сына. Он женился и избавился от
пагубной привычки. Сколько ни обращалась - одни
обещания. Про Веру Петровну сказала коллега.
Такая есть действительно! Я рада, что к ней
попала. Золотая! Спасибо за сына, Вера Петровна!»
От Елены Семеновой, г. Киров.

Сумчатое
млекопитающее

т. 8-961-524-77-01

ПЕРЕКРЕСТОК СУДЬБЫ

Астрологический прогноз с 29 ноября по 5 декабря

События этой недели будут протекать
в материальной сфере, а также во всем, что
связано с обустройством своего быта, развитием своих финансовых возможностей и
приведением их в порядок.

Телец

Вам предстоит перенести нелегкое
испытание, которое затронет отношения в
семье или с очень близкими людьми. Не
накапливайте обиды и не откладывайте на
потом работу над ними.

Близнецы

Приток
Невы

Нагорье
в Алжире
Монастырь
в Греции

Овен

Место
временного Опиумный
расположе- цветок
ния
Нянька
на Руси

Род вечнозеленых
деревьев

Парикмахер, дважды порезав клиента,
чтобы как-то смягчить ситуацию, затевает с ним разговор:
- Вы у нас раньше бывали?
- Нет. Руку я потерял на войне...
***
- Алло, дорогой, ты навигатор трогал?
- Да, смотрел, как до Ростова доехать...
- Ну, поздравляю! Я в Ростове!
***
Автосервис. Клиент смотрит счет и
спрашивает у мастера:
- А что за пункт «Прокатило» - 9 000
руб.?
Мастер:
- Не прокатило! Вычеркиваем...
***
- Ты уже 15 минут смотришь в окно,
что с тобой?
- Отстань, я гуляю.

Ответы на сканворд из №46

Черная
одежда,
носимая в
знак скорби
Не запол- Обязательненное, ный фактор
пропущен- в работе
ное место каскадера

ХА! ХА! ХА!

Эта неделя будет посвящена событиям, которые позволят вам укротить свою
эмоциональность. Для общения с другими
людьми этот период не подходит. Это легко
может вывести вас из равновесия.

Рак

События этой недели предвещают
успех в делах, но только тем, кто готов идти
до конца не взирая ни на что. Но в процессе
достижения цели вы рискуете немало потерять, пусть и из другой сферы вашей жизни.

Лев

Происходящие вокруг вас события могут серьезно разочаровать. Упадок жизненных
сил, потеря доверия к людям могут привести к
развитию депрессии. Восстановить душевное
равновесие поможет близкий круг друзей.

Дева

Вас может подвести ваша эмоциональность. С одной стороны, вы стремитесь
воплотить в жизнь свои желания и фантазии.
С другой стороны, их количество настолько
велико, что вы можете потеряться.

Весы

Вы по-новому посмотрите на свой
уклад, на отношения с близкими и на ту работу, что вы выполняете. Ваша жизнь на данном
этапе практически идеальна, а вы почему-то
не цените эту идиллию.

Скорпион

Все дни напролет будут посвящены
только вопросам, связанным с финансовым
благополучием. Вы не будете замечать в
жизни ничего кроме вашей работы и во всем
видеть только выгоду. Не просчитайтесь!

Стрелец

Вам не рекомендуется намеренно
провоцировать различного рода конфликты.
Ваше настроение будет балансировать на
грани сильнейшего эмоционального срыва.
Держите эмоции под контролем.

Козерог

За свое место под солнцем придется
побороться, и не раз. Если вы желаете стабильности и покоя в доме, то, прежде всего,
необходимо отстоять свою позицию. Тем
более что сил у вас будет достаточно.

Водолей

Не старайтесь что-то планировать,
особенно в романтической сфере. Доверьтесь своей интуиции, внутреннему чутью и
оно вас выведет к нужному результату. Позвольте чувствам и эмоциям вести вас.

Рыбы

Смело продвигайтесь вперед, никакие
преграды не смогут вас остановить. Перед
вами открываются новые возможности.
Благоприятное время для финансовых начинаний или открытия своего дела.
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Горный хрусталь

Â èäåàëå ê òðèäöàòè ãîäàì ó êàæäîé æåíùèíû
äîëæíà áûòü ñåìüÿ. Ëþáèìûé ìóæ, ðåáåíîê,
õëîïîòû, çàáîòû… Íî ÷òî äåëàòü, åñëè ýòà
íàðèñîâàííàÿ êàðòèíêà íèêàê íå ñêëàäûâàåòñÿ?

К

сюше, как ласково называют
ее родители, недавно исполнилось 32 года. Но семьей
она до сих пор не обзавелась.
Встречалась, конечно, с мужчинами, но до серьезных отношений
дело не доходило. Да и времени
не было: сутками пропадала на
любимой работе. После университета она открыла собственный
фотосалон... Подруги давно уже
были замужем, растили детишек, а
Ксюша носилась с фотоаппаратом
по городу в поисках интересных
снимков, и продавала свои фотографии в газеты и журналы.
Его она встретила в проливной
дождь и пригласила к себе в салон:
молодой человек был без зонтика.
- Давайте выпьем чаю, если вы
никуда не торопитесь, - предложила Оксана своему гостю. - Кстати,
меня Ксюшей зовут.
- А меня Андреем, и чаю я
выпью с большим удовольствием.
Так начался их роман. Все надеялись, что Оксана наконец-то
нашла свое счастье.
Заскочив в очередной раз к
ней в гости, Андрей после ужина
собрался уходить.
- Дорогой, куда же ты, ведь обещал побыть со мной подольше, попыталась остановить его Ксюша.
- Ну, ты же знаешь, что сегодня
среда, а по средам я должен заезжать к родителям.
- Почему у тебя так строго все
расписано? В понедельник совещания допоздна, во вторник ты торопишься в фитнес-центр, в среду к родителям, в пятницу - в сауну с
друзьями… - удивлялась Оксана.
- Такова жизнь, - философски
заметил Андрей.
- Нет, таков ты. Наверное, за
это ты мне и нравишься - за упорядоченность действий. Встречаемся в субботу?
- Да, как обычно.
Чмокнув Оксану в щеку, Андрей
ушел.
- Странная будет у нас жизнь,
если мы поженимся, - подумала,

оставшись одна, Ксюша. - Вечно
спешащий по делам муж и вечно
фотографирующая жена.
Но надеждам Оксаны на совместную жизнь с Андреем не
суждено было сбыться.
В субботу, когда Андрей пошел принимать душ, зазвонил его
мобильный телефон. Думая, что
звонок может оказаться важным,
Оксана сняла трубку.
- Любимый, я жду тебя! - донесся из телефона приятный женский
голос.
- Девушка, наверное, вы ошиблись номером, - предположила
Оксана.
- Нет, это ведь телефон Андрея?
- Да, но, может быть, вам другой Андрей нужен?
- Нет, мне нужен именно мой
Андрей. Мы с ним встречаемся
уже два года, у нас свадьба летом,
и я жду его, чтобы обсудить приготовления, - из трубки донеслись
короткие гудки.
В комнату вошел Андрей:
- Зачем ты взяла мой мобильный телефон? - спросил он, заметив, что Оксана держит в руке
его трубку.
- Тебе звонили, просили передать, что очень ждут.
- Да, и кто же меня ждет?
- Твоя невеста.
- Дорогая, с чего ты решила,
что у меня есть какая-то невеста, взволнованно заговорил Андрей,
заливаясь краской. - Да и вообще,
какое ты имела право брать в руки
мой телефон!
- Значит, это правда, - спокойно
резюмировала Ксюша, - значит, не
было никаких важных вечерних
дел, ты просто торопился к ней.
- Дорогая, давай все спокойно
обсудим.
- Нам нечего обсуждать. Я просто
совершила ошибку. Ты можешь уходить. И не смей мне больше звонить.
- Как скажешь, - Андрей равнодушно закрыл входную дверь и
навсегда ушел из жизни Оксаны.

Сначала она долго смотрела в
пустоту комнаты, потом забилась
в истерике. Тяжело осознавать, что
тебя так подло обманули. Оказывается, Андрей встречался сразу с
двумя девушками, а она так верила
его нежным словам. «Все, что ни
делается, - к лучшему, - немного
успокоившись, подумала Оксана, отныне эти слова станут моим
жизненным девизом».
Однако наутро она не могла
совладать со своими эмоциями.
На работе начала срывать зло на
других: моделей ей приводили то
слишком тощих, то слишком полных. И в конце концов услышала
в ответ: снимайся тогда сама. И
она снялась для обложки журнала.
После съемок Оксана в ярости
выскочила из студии и села за руль
машины. Выезжая с парковки, задела стоящий рядом автомобиль,
но останавливаться не стала.
Прошло несколько дней. Жизнь
постепенно возвращалась в свою
колею. Оксана снова все силы отдавала работе, чтобы забыться,
чтобы боль не стучала в висках
словами: «как он мог, как он мог».
Однажды в дверях ее офиса появился солидный, симпатичный
мужчина с журналом в руках.
Выяснилось, что Оксану видели,
когда она скрывалась с «места
преступления», и нашли через
ГИБДД. Чтобы во всем разобраться, Оксана пригласила гостя войти:
- Надо полагать, я серьезно повредила вашу автомашину. Я готова выплатить причиненный ущерб.
- Да нет, там только треснула
фара, я ее уже заменил.
- И все же я хотела бы… - Оксана не успела закончить фразу.
- А я вас уже видел, - улыбнулся мужчина. - Скажите, можно ли
влюбиться в женщину с обложки?
С глянцевого журнала смотрела улыбающаяся Оксана.
- Это ведь вы? А давайте мы с
вами встретимся вечером? Меня
зовут Руслан.
Оксана хоть и опешила от
такого напора, но на встречу согласилась. «Чтобы занять вечер», сказала она сама себе, боясь
признаться, что Руслан ей очень
понравился.

Наверное, именно этого мужчину она и ждала. Руслан был
немного старше ее, разведен из-за
того, что бывшая супруга не могла иметь детей. Они разошлись,
оставшись друзьями.
Когда Оксана сообщила, что
беременна, Руслан буквально
носил ее на руках. В честь этого
повел ее в ресторан.
- Знаешь, ты будешь самой
замечательной мамой на свете.
- А ты - замечательным папой, рассмеялась в ответ Оксана. - И
вообще, мы будем такой маленькой дружной компанией.
- Нет, мы будем семьей.
Руслан подошел к Оксане и
встал на одно колено:
- Дорогая, ты выйдешь за меня
замуж?
- Да, конечно же, да.
Оксана уже купила шикарное белое платье - Руслан так захотел, ведь
она выходила замуж в первый раз.
Приглашения были разосланы, ресторан заказан. До свадьбы оставалось две недели. В один из выходных
они решили съездить на ипподром.
Там было намечено великолепное
представление: скачки, концерт,
выставка продукции местных производителей и многое другое… За
поворотом Оксана попросила остановиться: из-за беременности ее
сильно укачивало в машине. Руслан
обеспокоенно вышел из салона и
помог выйти невесте.
- Как ты себя чувствуешь?
- Никогда не думала, что буду
подвержена морской болезни на
суше. Наверное, я сейчас вся бледно-зеленая и жутко некрасивая.
- Ты так красива, что я не буду
ждать вечера, а подарю это тебе
сейчас, - он протянул красный
футляр, в котором на черном
бархате лежало колье с камнями
потрясающей красоты.
- Это твои камни, дорогая, горный хрусталь.
Когда-то Оксана сказала, что
горный хрусталь по гороскопу является ее камнем-талисманом.
Оксана поцеловала Руслана
и ответила:
- Давай ты мне подаришь это
вечером, в романтической обстановке.

www.os56.ru

С этими словами Оксана направилась к кустикам. Почти дойдя до посадки, краем глаза она
увидела, как со стороны города на
большой скорости мчится машина,
и подумала: «Вот идиот, так ведь
и разбиться недолго». И тут ее как
током прошибло: ведь там, на обочине, стоит машина Руслана. Оксана со всех ног бросилась назад.
Руслан курил возле автомобиля.
- Руслан! - закричала Оксана.
Он повернулся и помахал ей
рукой. А потом, словно в замедленном кино, она увидела, как
чужая машина на скорости, не
вписавшись в поворот, налетела
на машину Руслана, услышала гулкий удар, за которым последовал
взрыв, и Руслан скрылся из вида
в столбе огня и дыма. «Не-е-т!» закричала Оксана. Ее подбросило
вверх и взрывной волной откинуло
в сторону.
«Где я?» - это было первой
мыслью после того, как она открыла глаза. Болью отозвалось
тело, и в памяти всплыло все произошедшее.
- Ну, наконец-то, очнулась, - послышался чей-то голос.
Через минуту в палату вошел
доктор. Осмотрев Оксану, он удовлетворенно кивнул:
- Теперь уж точно жить будешь.
В рубашке ты родилась, девочка.
Взрывной волной тебя отбросило
на кусты, они и спасли тебе жизнь,
смягчили удар.
Руки Оксаны невольно потянулись к животу, пытаясь определить, все ли в порядке.
- А вот ребеночка, к сожалению,
ты потеряла, - сказал врач, заметив
жест Оксаны. - Все-таки сильный
удар был. Но детей ты еще сможешь
иметь, органы никак не пострадали.
Теперь отдыхай и набирайся сил.
- А Руслан? - с робкой надеждой спросила Ксюша, - он жив?
- Нет, к сожалению. Он же находился в эпицентре взрыва.
Оксана тихонько заплакала.
После выписки из больницы
она снова ушла с головой в работу.
О несостоявшемся счастье напоминает лишь колье из горного хрусталя. Оно не пострадало в аварии.
Наталья НЕЧИПОРУК.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Глупость - страшный грех

Г

ород Оренбург стоит на реке Урал. Река
неглубокая, но с очень сильным течением. На берегу расположилась база отдыха
«Нежинка».
Я делала плановую аудиторскую проверку экономической и бухгалтерской деятельности этой базы отдыха. За работу мне
вместо денег выдали путевки на всю семью,
на целых три недели.
Нам очень понравилось отдыхать в
«Нежинке». Мы жили в летних просторных
домиках. В 20 метрах от крыльца - песчаный
пляж.
Мои родители и мы с дочкой Леночкой
наслаждались пением птиц, прохладой реки,
цветами и бабочками.

Дед наш - заядлый рыбак, взял с собой
надувную лодку и рыбные снасти. И каждое
утро переплывал на другой берег и рыбачил.
К завтраку возвращался и мы шли в
столовую, потом на пляж.
Мы все: и я, и дедушка с бабушкой,
старались развлечь мою дочку. Хотелось,
чтобы она не чувствовала себя одинокой
из-за того, что растет без отца.
Однажды я решила покатать дочку
на лодке. Отвязала судно, привязанное
за железный штырь у берега, посадила в
лодку свою пятилетнюю дочку, села сама и
оттолкнулась веслами.
В полдень на берегу было много отдыхающих, потому я решила отплыть подальше.

Я гребла, а моя маленькая дочка сидела на
противоположной стороне.
Дед наш в это время рыбачил на берегу и
издалека наблюдал за нами. Мы отплыли уже
достаточно далеко, когда дед замахал рукой,
предлагая вернуться назад. Я попыталась
направить лодку против течения, однако не
смогла. И вскоре мы оказались на середине
реки. Какая-то женщина с берега закричала,
чтоб мы поменялись местами, потому что «кто
веслами гребет, тому надо сверху сидеть».
По коже пробежал холодок. Я пересадила Леночку на свое место, сама сжалась
в комок, сосредоточилась и изо всех сил
начала грести к берегу. Было очень трудно,
течение постоянно относило нас назад. Не-

вероятные усилия пришлось мне приложить,
чтобы выплыть. На берегу я высадила доченьку и вытянула лодку на песок так, чтобы
ее не унесло течением.
Возвращалась в свой домик и благодарила Бога, что мы не утонули, что лодка не
перевернулась.
Дедушка и бабушка долго упрекали меня
за легкомысленный поступок. А я только
тихо плакала в ответ.
Сейчас я уже сама бабушка, и часто
представляю, что стало бы со мной, если бы
моя дочь совершила такое безумство… Теперь я точно знаю, что самые страшные трагедии случаются по ГЛУПОСТИ взрослых.
Людмила КИРИНА.

www.os56.ru

23

№47 (1 169) 28.11.17

ВЫСТАВКА

ТРАДИЦИЯ

Пока беда не постучалась!

Все началось с библиотеки

Первого декабря отмечается Всемирный день борьбы
со СПИДом. Выявленный в 1981-82 годах в США вирус
иммунодефицита человека стремительно распространился по всем континентам. Сейчас мир переживает
пандемию, которая ежегодно уносит миллионы жизней.
Терапия этого заболевания остается сложнейшей и нерешенной проблемой, так как не существует средств,
позволяющих радикально вылечить больных. Поэтому
единственный на сегодня вариант остановить распространение вируса по планете - не дать ему проникнуть
в организм. Наша библиотека ведет масштабную
просветительскую работу, информируя население и
пытаясь достучаться до каждого.
27 ноября у нас открылась выставка «Пока беда не
постучалась в дверь», посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИДом. Вниманию читателей представлена различная литература, в которой подробно описываются история заболевания, пути передачи вируса,
синдромы и группы риска, лечение ВИЧ-инфекции.
У выставки проводятся мини-беседы с читателями разных возрастных групп на темы: «Что такое ВИЧ?», «Чтобы
чужая боль не стала твоей», «Будьте благоразумными!»
Участники бесед узнали, что на территории стран
бывшего СССР первый случай ВИЧ был официально

Для членов клуба общения «Берегиня» по традиции празднование
Дня матери началось в библиотеке №4 г. Оренбурга.

зарегистрирован в 1986 году. Сейчас ВИЧ выявляется
во всех регионах России.
Библиотекари стараются донести до земляков
мысль о том, что проблема ВИЧ касается каждого. Вирус
не выбирает людей по социальному положению, образу
жизни и привычкам и может попасть в организм любого
человека. Каждые шесть секунд в мире регистрируется
новый больной. На сегодняшний день эпидемия ВИЧ/
СПИДа в России находится на той стадии, когда ее можно остановить. Но пока каждый из нас не изменит свое
отношение к проблеме и свое поведение, рассчитывать
на то, что рост новых случаев прекратится, нельзя.
Л. МАСТЬЕ,
библиограф Акбулакской районной библиотеки.

ИНИЦИАТИВА

Какую профессию выбрать?

Чтобы выбор профессии для будущих выпускников был осознанным, в нашей школе разработан
план по профориентационной
работе.
В рамках реализации этого
плана ученики 9 «А» класса по-

сетили районный отдел полиции.
Помощник начальника ОМВД
по работе с личным составом
В. В. Дейнега рассказал ребятам
об особенностях работы сотрудников, познакомил с перечнем
профильных вузов и вступитель-

ных испытаний, необходимых для
поступления.
В беседе также приняли участие инспектор дорожно-патрульной службы В. М. Полушкин,
старший инспектор исполнения
административного законодательства по ОГИБДД В. В. Тужилова и
врио инспектора по вооружению
С. Ю. Губский.
На прощание ребятам было
предложено в буквальном смысле
примерить на себя роль полицейского. Мальчишки и девчонки
надевали бронежилеты и шлемы,
изучали автоматы, пистолеты,
газовые баллончики и электрошокеры.
Ирина ШАМШИЕВА,
МБОУ «Акбулакская СОШ №1».

ПРАЗДНИК

Дивная пора творчества в детском саду!

щая разные поколения. Как для нас,
взрослых, так и для детей все самые
важные торжества начинаются именно с библиотеки, а продолжаются уже
в теплом семейном кругу.
Ксения КОРНИЛОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за праздник!

Замечательный концерт «Капли
солнечного света», посвященный
Дню матери, подарили нам педагоги детского клуба «Спартак»
Центра детского творчества Дзержинского района и наши ребята.
Для гостей праздника выступали музыкальная группа «Дебют»
под руководством Елены Александровой и вокальный ансамбль
«Крупеничка», которым руководит
Елена Аксененко.
Мамы, бабушки и папы, подпевали сыновьям и дочкам знакомые
песни и даже вызывали юных артистов Екатерину Малаеву, Никиту
Суханова, Вячеслава Наседкина на

бис. Егор Леушин, Александр Будаев и другие ребята читали стихи,
посвященные празднику.
Особым подарком для всех
мам стала песня Елены Александровой «Мамин вечер». Эту
композицию Елена Юрьевна посвятила своей маме, которая тоже
присутствовала на празднике. Еще
один творческий сюрприз подготовил для женщин Вячеслав Наседкин. Он прочел стихотворение,
которое написал вместе со своей
мамой Татьяной Александровной.
Родители юных артистов группы
«Дебют» и ансамбля «Крупеничка»,
г. Оренбург.

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

Доходность по паевому взносу

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

Осень - для наших детей неиссякаемый источник пополнения
знаний, развития воображения
и внимания. Это подтверждают
разнообразные мероприятия,
которые проводятся в нашей
логопедической группе.
В этом году дети ходили на
экскурсии, наблюдали за природой, проводили опыты и исследования.
Много фантазии приложили
ребята и их родители в конкурсе стенгазет, посвященных
родному краю. Редакторы постарались на славу! В газетах фотографии семейного отдыха, коллажи из осенних даров
природы, стихи, посл овицы,
поговорки и загадки.
Очень познавательным стало
и проведение интегрированного
занятия под названием «Осенняя
ярмарка». В ходе игры дети не
только закрепляли знание новых
слов, но и развивали ловкость,
быстроту, смекалку, учились собирать урожай, примерять осен-

Чествовали «берегинь», давно
ставших мамами и бабушками,
школьники. Вокальная студия
«Лира» Центра творчества и спорта
«Лора Плюс» подарила женщинам
трогательные и нежные песни. А
ученица гимназии №3 Дарья Куталевская прочитала стихотворение.
Право выступить перед членами
клуба «Берегиня» библиотеки №4
Даша получила как призер конкурса
чтецов в своей гимназии.
- Дети из ближайших школ и детских садов обязательно поздравляют
нас со всеми праздниками, - говорит
Анна Михайловна Лисовская. - Это
прекрасная традиция, связываю-

нюю одежду, обувь и головные
уборы.
Никого не оставило равнодушным развлечение под названием «Осенний винегрет». В
песнях, играх и инсценировках
ребята выразили свою любовь к
родной природе. Родители были

активными участниками всех
мероприятий.
Впереди - зима. И мы готовим
новые интересные занятия, направленные на развитие детей.
Л. Ф. ИНКИРЕВА, И. И. УШАКОВА,
Т. И. КАРПОВА,
МБДОУ №170 г. Оренбурга.

18%
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до

сячно
Ежеме
ОК
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+
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Зимнее настроение

www.os56.ru

Внимание, фотолюбители! Продолжается конкурс «Зимнее настроение».
Присылайте снимки, на которых вы радуетесь первому снегу, ваши дети
катаются на коньках, а внуки встречают Деда Мороза… Да мало ли какие
еще события происходят зимой! Ведь все они создают незабываемое
зимнее настроение.
Анонимные письма не рассматриваются. До 31 января 2018 года
ждем фотографий хорошего качества с указанием автора и места
жительства по электронной почте orsud@yandex.ru или по адресу:
г. Оренбург, ул. Володарского, 11, редакция газеты «Оренбургская
сударыня». Пометка «На фотоконкурс» обязательна.

«Çèìå ìû ðàäû!» Ïðèñëàëà Èëüìèðà Òóõôàòóëèíà,
ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Ãàëèíà Ïàëüíè÷åíêî,
ã. Îðåíáóðã.

«Äóìàë, âñòàíó íà êîíüêè è ñðàçó ïîåäó».
Ïðèñëàëà Èðèíà Ìîñòîâùèêîâà.

«À ñêóëüïòóðû-òî ëåäÿíûå!» Ïðèñëàëà Àííà
Äàâûäêèíà, ã. Îðåíáóðã.

Äâóì ïîäðóãàì ïî áàðàøêó. Ïðèñëàëà
Çóëüôèÿ ßãóäèíà, ñ. Çóáî÷èñòêà Âòîðàÿ.

«Ñîãðåâàåò ïóõîâûé ïëàòîê».
Ïðèñëàëà Â. Ô. Åðåìåíêî, ñ. Ïàâëîâêà
Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà.
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