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ÑÓÄÀÐÛÍß»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2019 ãîäà

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!
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10 592
7 061
4 413
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Срочно в номер

СТАТИСТИКА В ОРЕНБУРГЕ

Актов о рождении - 157:
мальчиков - 78,
девочек - 79,
двоен - 3
Редкие имена:
Петр, Степан, Лука, Арсений,
Никита, Федор, Виктор,
Валерий, Юлианна, Элина,
Кира, Рада, Заряна, Елена,
Ясмина, Ника, Яна, Мия,
Алекса, Милана
Популярные имена:
Александр, Артем, Андрей,
Михаил, Виктория, Полина,
Алиса, Ксения
Ребенок в семье:
первый - 63,
второй - 63,
третий - 23
Одинокая мать - 24
Отказных детей - 1
Мертворожденных/
умерших - 1
Актов по установлению
отцовства - 15
Актов по усыновлению/
удочерению - 2
Актов о смерти - 120:
мужчин - 58,
женщин - 62
Средний возраст
умерших - 66,6 года:
мужчины - 62 года,
женщины - 71 год
Браков - 141
Разводов - 61:
по решению суда - 49,
по обоюдному согласию - 10,
по приговору - 2
Перемена имени - 12
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
26.09

+15...+23

ЧТ
27.09

+10...+20

ПТ
28.09

+12...+20

СБ
29.09

+14...+18

ВС
30.09

+16...+21

ПН
01.10

+13...+14

ВТ

02.10

+9...+13
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Под контролем камер

Â Îðåíáóðãå áîëåå
ñîòíè âèäåîêàìåð
êðóãëîñóòî÷íî
ôèêñèðóþò,
àíàëèçèðóþò è
àðõèâèðóþò òî,
÷òî ïðîèñõîäèò íà
óëèöàõ ãîðîäà. Êòî
è çà÷åì ñëåäèò çà
îðåíáóðæöàìè,
âûÿñíèëà
êîððåñïîíäåíò «ÎÑ».

Н

епрестанное отслеживание всего, что происходит
на улицах, в Оренбурге
ведется в рамках муниципальной
программы «Профилактика правонарушений в городе Оренбурге на
2015-2020 годы». Самые первые
технические средства видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
были установлены еще в 2007 году.
Сегодня их общее количество 135 единиц. 123 камеры контролируют оперативную обстановку на
территории города, 10 модулей позволяют осуществлять связь «Горожанин-Полиция», два автоматизированных комплекса фиксируют
ДТП. Все камеры установлены в
многолюдных местах: на площадях
вокзалов, в аэропорту, на Беловке,
на проспекте Победы в районе мемориального комплекса «Вечный
огонь», в сквере им. Самохина,
на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Салмышской, в
Зауральной роще и т. д.
Для увеличения зоны обзора
камеры чаще всего располагаются
на фасадах высотных зданий или
на столбах. Качество видеозаписи
позволяет рассмотреть объект
даже при отсутствии освещения и
в плохую погоду.
- Основной задачей программы
«Безопасный город» является обеспечение общественной безопасности и правопорядка. Система
видеонаблюдения предназначена
не только для раскрытия преступлений по горячим следам, но и

Â òàêîì ãîðîäå, êàê Îðåíáóðã, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîé áåçîïàñíîñòè
òðåáóåòñÿ óñòàíîâêà íå ìåíåå òûñÿ÷è êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ. Îäíàêî
ïîêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà îáîðóäîâàíèÿ â
áþäæåòå íåò.

для предупреждения и пресечения
различных правонарушений, - объясняет заместитель начальника
Управления информатики и связи
администрации Оренбурга Александр Гунин.

В ПОМОЩЬ ПОЛИЦИИ И
ГОРОЖАНАМ

Вся информация, которую фиксируют камеры наблюдения, в
режиме онлайн передается на
рабочие места операторов Центра
управления нарядами при УВД по
городу Оренбургу. Здесь ведется
круглосуточный контроль за обстановкой, в случае необходимости
сигналы передаются на телефоны
экстренных служб. По данным
правоохранительных органов,
использование средств АПК «Безопасный город» за последние три
года по горячим следам позволило
раскрыть более ста преступлений,
выявить более 5 000 административных правонарушений. Помимо
этого удалось предотвратить несколько несчастных случаев. К
примеру, в 2014 году благодаря

видеонаблюдению, сотрудникам
МЧС и врачам скорой помощи
своевременно удалось оказать помощь мужчине, провалившемуся
под лед на реке Урал.
Стоит отметить, что зафиксированная камерами видеоинформация хранится в архивах
не менее одного месяца. При
необходимости доступ к ней могут
получить и обычные горожане.
Однако для этого следует обратиться с официальным запросом
в Управление по информатике и
связи администрации Оренбурга
либо в МУ МВД «Оренбургское».

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕДЕШЕВА

Поначалу ответственность за развитие и функционирование АПК
«Безопасный город» лежала на
УМВД России по Оренбургской
области. В 2013-м полномочия
были переданы администрации
Оренбурга. Теперь на содержание
видеонаблюдения из городской
казны ежегодно направляется
более миллиона рублей.
Марина СЕНЧЕНКО.
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Причины смерти
выясняются

В

Оренбурге продолжают
устанавливать обстоятельства
смерти 12-летнего школьника.
Тело ребенка было обнаружено
19 сентября вечером, через
несколько часов после обращения в
полицию от его родителей.
Назначены необходимые
экспертизы. Причину гибели
следователи пока не выяснили.
Известно, что следов
насильственной смерти на теле
подростка не обнаружено.
За последние две недели это уже
третий случай пропажи детей
в Оренбурге. 12 сентября весь
город искал третьеклассника,
который не вернулся из школы.
Мальчика обнаружили к вечеру. Как
выяснилось, он не хотел идти домой
из-за четверки по английскому языку.
На следующий день поисковики
нашли ученицу четвертого класса
одной из оренбургских школ, которая
не пришла домой ночевать.
Волонтеры призывают родителей
быть внимательнее к своим детям.

Погиб рабочий

В

Бузулукском районе недалеко
от села Александровка было
обнаружено тело 21-летнего мужчины.
Предварительно установлено, что
погибший работал в коммерческой
организации стропальщиком. При
выполнении работ он поднялся
на крышу блок-бокса пункта
контроля управления и прикоснулся
к высоковольтному проводу.
Удар током около 10 тысяч вольт
оказался смертельным.

Задержаны
подростки

С

ледственными органами
возбуждено уголовное дело в
отношении двух ребят в возрасте
17 и 14 лет. Они обвиняются в
совершении кражи, грабежа и
угона транспортного средства.
По версии следствия, в сентябре
2018 года двое несовершеннолетних
совершили угон легкового
автомобиля из двора жилого дома.
В тот же период обвиняемые
вырвали из рук 80-летней
пенсионерки два пакета с
продуктами и деньгами.
Решается вопрос об избрании
меры пресечения обвиняемым.
Ангелина МАЛИНИНА.

«Левокарнил» - лекарство «от лени»
Что обычно мешает нам больше двигаться, заниматься
спортом, вести активный образ жизни и все успевать? Нет,
это не отсутствие времени, как мы привыкли думать, а
лень, которая заставляет нас все больше времени проводить на диване.
Воспользуйтесь лекарственным средством «Левокарнил», которое дает энергию для активной жизни.
Важно, что в отличие от обычных стимуляторов
«Левокарнил» Эвалар повышает энергию естественным
путем, увеличивая собственные энергетические резервы
организма - при этом, не истощая его, а, наоборот, заряжая
энергией, бодростью и силой.

Доказано, что лекарственное средство «Левокарнил»:
Сжигает жиры с образованием энергии, которая
повышает работоспособность и выносливость, снижает
утомляемость
Улучшает обмен веществ и уменьшает накопление
жиров, тем самым помогая снижать вес1.

Принимать «Левокарнил» можно в любом
возрасте: и пожилым людям, и даже детям
с первых дней жизни2.

«Левокарнил» Эвалар: зарядись энергией для активной и успешной жизни!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76, 72-56-51
1

По всем показаниям - в комплексной терапии. 2По показаниям согласно инструкции по медицинскому применению препарата «Левокарнил».
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За рамками Евразии

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Намечается
референдум

Îðåíáóðãñêàÿ äåëåãàöèÿ ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ðàáîòå
Âòîðîãî Åâðàçèéñêîãî æåíñêîãî ôîðóìà â ÑàíêòÏåòåðáóðãå.

В

числе представительниц
110 стран планеты оренбурженки обсудили самые актуальные вопросы современности и
поделились опытом в укреплении
мира и добрососедских отношений
между государствами.
Программа международного
форума включала в себя более 30
площадок: тематические сессии и
дискуссии были посвящены вопросам расширения возможностей и
роли женщин в политике, укреплению мира и безопасности, экономике, развитию человеческого капитала, глобальной и национальной
стратегии здоровья, обеспечению
экологической безопасности и развитию цифровых технологий.
Центральным событием форума стало выступление президента
России Владимира Путина.
- В общих интересах решить
проблему гендерного неравенства,
убрать многие еще существующие,
к сожалению, стереотипы и карьерные ограничения и, что очень
важно, открыть путь для получения
необходимого образования для
девочек, создать удобные условия
для работы и ведения собственного
дела. Чтобы женщина чувствовала

себя самостоятельной и независимой, чтобы эффективно действовали гарантии социальной и правовой
защиты. При этом важно сохранить
и традиционные ценности: ценности семьи и материнства, которые не зависят от общественного
уклада и технологического прогресса, являются общими для стран
с разными культурами, обычаями,
кодами, - подчеркнул Владимир
Владимирович.
Представители Оренбуржья
выступили на экспертной площадке «Женщины в решении проблем изменения климата»: вместе с казахстанскими коллегами
они представили 17-летний опыт
совместной работы по экологическому воспитанию и просвещению
молодежи в рамках историко-культурной, экологической и спортивно-туристической экспедиции по
реке Урал. Бессменный руководитель экспедиции Елена Тарасенко
презентовала вышедшую в этом
году книгу «Урал - река жизни».
От имени многочисленных участников экспедиции выступавшие обратились к заместителю министра
природных ресурсов и экологии РФ
Светлане Радченко с просьбой уско-

Женщины объединяются!

Ольга Хромушина, председатель областного Совета женщин:
- Меня, как председателя областной женской общественной организации, очень порадовало, что все участники оренбургской делегации
являются членами областного Совета женщин. Сам форум и наше
участие в нем еще раз подтверждают, что женские силы необходимо
объединять. В районах, в регионах, в странах, на континентах... Мировое сообщество движется именно по этому созидательному пути,
и мы, оренбурженки, шагаем в ногу со временем. Готовы и дальше
двигаться в этом направлении.

3

И

Îðåíáóðãñêóþ îáëàñòü íà ôîðóìå ïðåäñòàâèëè ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïî ñîöèàëüíîé è
äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî Ñîâåòà æåíùèí
Îëüãà Õðîìóøèíà, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Îêñàíà
Íàáàò÷èêîâà, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà Ãàëèíà Çîëüíèêîâà,
ïðåäñåäàòåëü Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Îëüãà Áåðåçíåâà è
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
Ëþäìèëà Ìàð÷åíêî, ïðåäñòàâèòåëè Îðåíáóðãñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ Àññîöèàöèè æåíùèí-ïðåäïðèíèìàòåëåé Ðîññèè âî ãëàâå
ñ ðóêîâîäèòåëåì Âåðîé Ðûíäèíîé è ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ ñåëüñêèõ æåíùèí Îðåíáóðæüÿ Òàòüÿíà Çàõàðîâà.

рить начало работы межправительственной российско-казахстанской
комиссии по сохранению экосистемы
трансграничной реки Урал.
- Специально для своего выступления мы приготовили небольшой фильм, в котором рассказывается об усилиях двух
стран - России и Казахстана, - по
сохранению экосистемы нашей
главной реки. Но у совместных
российско-казахстанских экспедиций есть и другое предназначение:
укрепление межмуниципальных
связей, развитие дружеских отношений двух государств, - отмечает
председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева.
Оренбургская делегация приняла участие в открытой дискуссии
«За здоровье женщин всех возрастов», модератором которой выступил известный врач Александр
Мясников. Министр здравоохранения Оренбургской области Галина

Зольникова предложила коллегам
идею введения «сертификата долголетия», позволяющего женщинам
с определенного возраста бесплатно проходить полные медицинские
осмотры - по аналогии с действующим родовым сертификатом.
Особенностью Второго Евразийского форума стало многообразие дискуссионных и экспертных
площадок. Это отметила, подводя
итоги форума, и Председатель
Совета Федерации Валентина
Матвиенко.
- Давайте активно действовать, давайте требовать, давайте
добиваться. И вместе мы, конечно же, сможем! Вместе мы большая сила. Наш форум вышел
за пределы Евразии. Он нашел
отклик во всем мире, о чем свидетельствует представительство
делегаций 110 стран мира, - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Инга ПРОХОРОВА.

збирательная комиссия
Оренбургской области создала
рабочую группу по вопросу
референдума о прямых выборах
мэров городов и глав районов.
Инициатива проведения референдума
принадлежит политическим и
общественным силам Оренбуржья,
оппозиционным по отношению к
действующей власти. В инициативную
группу входят 28 человек. В их числе депутаты Законодательного Собрания,
горсоветов Оренбурга и Орска,
представители системной и несистемной
оппозиции. Вопрос для референдума
звучит следующим образом: «Вы за то,
чтобы в городских округах Оренбургской
области, за исключением закрытого
административно-территориального
образования, муниципальных районах
Оренбургской области, а также в
городском округе, являющемся
административным центром
Оренбургской области, глава городского
округа, муниципального района
избирался только на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании?».
Прямые выборы глав в подавляющем
большинстве территорий Оренбургской
области были отменены в 2015 году.

Линия
для призывников

В

военной прокуратуре проводятся
консультации по вопросам призыва
граждан на военную службу и по
вопросам исполнения должностными
лицами воинских частей и учреждений
требований законодательства.
Консультации как в частном порядке,
так и в формате горячей линии, могут
получить военнослужащие и члены их
семей, призывники, их родственники и
другие граждане.
Работники военной прокуратуры
Оренбургского гарнизона готовы
оперативно отреагировать на все
сообщения о нарушениях прав граждан.
За консультацией нужно обращаться по
телефону 8(3532)77-36-45
или по адресу: г. Оренбург,
ул. Краснознаменная, д. 52.
Марина ПЕТРЕНКО.

ОПРОС

Робот или человек?

В докладах Всемирного экономического форума говорится, что к 2020 году из-за развития технологий и внедрения инноваций 75 млн человек в России могут
лишиться работы, а к 2025 году роботы будут выполнять больше задач, чем люди. Мы спросили оренбуржцев, что они думают по этому поводу. На каких рабочих
местах может трудиться только человек, а где его способен заменить робот?

Алена Федорова, домохозяйка,
г. Оренбург:
- Я уверена в том, что роботы смогут заменить людей, но пока лишь
только частично. Чтобы замена
была почти полной, понадобится
где-то лет 100. Самыми первыми
исчезнут профессии уборщицы,
диспетчера, няни. Машины прекрасно справятся с их обязанностями. Но руководить роботами
все равно будет человек!

Нина Ефремова, парикмахер,
п. Свердлово Тоцкого района:
- Меня радует любое изобретение, если оно направлено на
благо человечества. Заменить
людей полностью даже через
100 лет не получится. Есть врачи, учителя, психологи, няни
или, как я, парикмахеры. Эти
специальности невозможно роботизировать, а технологии лишь
помогут им быть совершеннее.

Людмила Иваненко,
замдиректора театра кукол
«Пьеро», г. Оренбург:
- Абсолютно уверена, что с моей
работой заместителя директора
по работе со зрителями ни один
робот не справится. Все, что касается культуры, искусства, образования, невозможно роботизировать. А потому, думаю, что
слухи о грядущей безработице в
России излишне преувеличены.

Ксения Давлетшина, руководитель салона красоты, г. Оренбург:
- С докладами форума абсолютно согласна. Мир стремительно
развивается технологически. Мы
сами в марте получили патент на
изобретение автоматического очистителя канализации, аналогов
которому в мире нет. Но заменит
ли он со временем обычного сантехника? Пока не представляю,
кто установит унитаз или раковину.

Наталия Филиппова,
п. Саракташ:
- Есть профессии, где человека невозможно заменить никакими машинами. Специальности, которые
относятся к социальной сфере,
роботизировать невозможно. Людям необходимо живое общение,
поэтому в образовании, медицине
и социальной сфере должны работать люди-профессионалы.

Людмила Оликова, молодая мама,
с. Васильевка Курманаевского
района:
- Не представляю, каким
образом робот может заменить, к примеру, нянечку в
детском саду или менеджера
на почте. Как найдет машина
подход к каждому человеку, к
ребенку? А вообще безработица пугает.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Что стоит за медалью?
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Óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà ìåäàëè îðäåíà
«Ðîäèòåëüñêàÿ ñëàâà» óäîñòîåíà ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Áåãìèé èç ïîñåëêà
Àêòþáèíñêîãî Ñâåòëèíñêîãî ðàéîíà.

Е

катерина и Юрий живут в
браке уже 23 года. За счастливую совместную жизнь в
любви и согласии они приобрели
большой уютный дом, вырастили
сад и достойно воспитали шестерых детей.
Супруги Бегмий - безупречные
родители: любящие, заботливые,
активные. Их дети гордятся тем,
что они из многодетной семьи и
во всем поддерживают друг друга.
Юрий Владимирович имеет среднее образование и удостоверение
частного охранника, работает
вахтовым методом. С 2010-го по
2015 год был депутатом Актюбинского сельсовета. Юрий считает,
что учиться никогда не поздно,
поэтому сейчас обучается заочно
в педколледже г. Орска на учителя
физкультуры.
Екатерина Анатольевна преподает русский язык и литературу, а
также является заместителем директора по воспитательной работе.

НЕ НАДОБЕН И КЛАД…

У супругов Бегмий большое подсобное хозяйство. На грядках капуста, морковка, лук, помидоры,
картошка - соседствуют с клубникой, малиной и кустами смородины. В саду растут яблони и сливы.

Во дворе - крупный рогатый скот,
барашки, кролики, куры и утки. За
хозяйством ухаживают все члены
семьи.
Как настоящие сельчане, супруги с детства знают цену крестьянскому труду. Их трудолюбие
передалось и ребятам. Дети в меру
своих сил заботятся о животных,
помогают родителям в огороде.
Зато на зиму все обеспечены вареньем и разносолами. Подросшие
дочки хозяйничают с мамой по
дому: кто на кухне, а кто в комнатах убирается, вместе выискивают
интересные рецепты и готовят
разные вкусняшки. Мальчишки занимаются мужской работой.
Семейный бюджет шиковать
не позволяет, но на жизнь хватает.
- В обществе почему-то сложился стереотип, что в многодетных семьях дети голодные,
неухоженные, грязные и неряшливые. Это абсолютно не так! возмущается мама Екатерина
Анатольевна. - Наши ребята
одеты-обуты, живут дружно и
счастливо, получают образование,
занимаются в спортивных секциях
и кружках.
Дети и взрослые Бегмий - постоянные участники и победители многочисленных районных и

областных конкурсов - «Самая
активная семья», «Папа, мама,
я - спортивная семья», «Лучшая
многодетная семья Оренбуржья».

ВСЕ ДЕТИ РАЗНЫЕ

Самому старшему сыну Владимиру 23 года. В школе он отлично
учился и в старших классах признавался лучшим учеником года.
Хотя до красного аттестата Вова
чуть-чуть не дотянул, всегда считал и считает, что если берешься
за дело, должен выполнять его на
«пять». Следует этому принципу
и на работе, и в домашних делах.
Совсем недавно он пришел на
ОРМЕТО-ЮУМЗ простым рабочим
и вскоре стал мастером механосборочного цеха по сборке и отгрузке оборудования.
Анатолий увлекается шашками, был победителем первенства
детского лагеря по шашкам. Теперь он в звании младшего сержанта служит по контракту в рядах
Российской армии в Свердловской
области.
Вероника - студентка четвертого курса педагогического
колледжа г. Орска, обучается по
специальности «дошкольное образование». Добрая и ласковая,

Íàãðàæäåíèå ìåäàëüþ îðäåíà «Ðîäèòåëüñêàÿ ñëàâà» - ðàäîñòíîå
ñîáûòèå â æèçíè âñåé ñåìüè. È àáñîëþòíî çàêîíîìåðíîå.
Íåñëó÷àéíî äåòè ìå÷òàþò ïîâòîðèòü æèçíåííûé ïóòü ðîäèòåëåé è
ñîçäàòü òàêèå æå äðóæíûå ñåìüè, â êîòîðûõ îäèí çà âñåõ è âñå çà
îäíîãî.

дома она привыкла заботиться
о младших, вот и решила связать свою жизнь с ребятишками.
Вероника имеет много побед в
районных военно-спортивных
соревнованиях «Зарница». Например, в девятом классе она
на удивление всем мальчишкам
отжалась от земли 80 раз!
Андрей увлекается информационными технологиями. Как
и старшая сестра, он учится в
педколледже, осваивает специальность «прикладная информатика».
Виктор - восьмиклассник. Защищает спортивную честь школы
в волейболе и легкой атлетике

КОНКУРС

ИНИЦИАТИВА

Оренбуржцы признаны патриотами

При поддержке женщин

Семья Селетковых из Орска стала победителем окружного
конкурса «Успешная семья Приволжья» в номинации «Мы патриоты России».

Новотроицкий городской
Совет женщин в канун
дня Рождества Пресвятой
Богородицы пригласил
земляков на открытие
выставки «Святые образы.
Рукотворное искусство».

на муниципальном и районном
уровнях.
Настенька - самая младшая
в семье. В этом году она пошла
в первый класс. Девочка радует
взрослых стихами и песнями, с
удовольствием помогает папе и
маме.

ПРИЗНАНИЕ ВАЖНО

- Мы благодарны за то, что заметили наш нелегкий труд - воспитание
детей. Хочется пожелать всем
родителям терпения, доброты и
мудрости по отношению к детям, говорит глава многодетной семьи
Юрий Владимирович.
Ирина ФООС.

С

амобытный мастер Сергей
Киричук представил зрителям
иконы, выполненные из проволоки.
Мужчина занимается необычным
творчеством уже шесть лет, но
показать свои работы никому не
решался. За эти годы мастер создал больше 20 работ.

Ñ îòêðûòèåì ïåðâîé âûñòàâêè Ñåðãåÿ Êèðè÷óêà
ïîçäðàâèëè ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà æåíùèí, åïèñêîï Îðñêèé è Ãàéñêèé
ïðåîñâÿùåííåéøèé Èðèíåé, íàñòîÿòåëü
Ïåòðîïàâëîâñêîãî õðàìà ïðîòîèåðåé Ñåðãèé,
âîñïèòàííèêè âîñêðåñíîé øêîëû è äðóãèå ãîñòè.

Ирина ФУРСОВА.

Âñåì ñåìüÿì, ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â êîíêóðñå, âðó÷åíû äèïëîìû è
ïàìÿòíûå ïðèçû.

В

ладислав и Светлана Селетковы воспитывают 10 детей:
четверых сыновей и шесть дочек.
Младшей всего два годика. Старшая, Виктория, вышла замуж и
уже упорхнула из родительского
гнезда. У нее самой теперь растут
двое детей.
Из повзрослевших сыновей
и дочерей супруги Селетковы
никогда не старались делать
нянек для младших. В их семье
каждый занят своим делом,
у всех детей свои увлечения.
Объединяет взрослых и малышей только вера в Бога. Вся се-

мья на протяжении многих лет
является прихожанами храма
Покрова Пресвятой Богородицы
г. Орска.
Всего в конкурсной программе «Успешная семья Приволжья»
приняли участие 14 семей из всех
регионов округа. Абсолютным победителем стала семья Рудневых
из Саратовской области. Диплома второй степени удостоена
семья Петровых из Республики
Марий Эл, третье место присуждено семье Львовых из Чувашской Республики.
Марина ПЕТРЕНКО.

УСПЕХ

Школьница за шахматной доской
Оренбургская спортсменка Аня Шухман снова вошла в число
лидеров первенства Европы по шахматам.

В

сего в соревнованиях принимали участие более
1000 шахматистов из 46 стран.
Очередное призовое место
открыло оренбурженке путь в
Высшую лигу чемпионата России
по шахматам на три года вперед.
Там она сыграет весной. А пока
девочка готовится к первенству
Приволжского федерального
округа.

Любовь к шахматам Аня Шухман делит с математикой. В полтора года она еще плохо говорила,
но уже хорошо считала. Девочка
помнит, как в первом классе ее
поругали за то, что она сказала про
отрицательные числа. Сейчас она
сама осваивает двоичную систему
исчисления из программы 8-9-х
классов, а в свободное время сочиняет куклам сказки, читает, играет

с родителями в настольные игры
и совершенствует шахматное мастерство, играя в режиме онлайн с
такими же увлеченными спортсменами из разных стран.
Ведь ровесники ей давно уже
не соперники, девятилетняя Аня
Шухман обыгрывает их за несколько ходов.
Талантливая девочка занимается в спортшколе «Газовика»
и входит в юношескую сборную
России по шахматам.
Инга ПРОХОРОВА.

www.os56.ru
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Если пенсия приближается…
Ïîíÿòèå
«ïðåäïåíñèîííûé
âîçðàñò» ñåãîäíÿ
çâó÷èò ñ ñàìûõ âûñîêèõ
òðèáóí. Äåïóòàòû
ïðèíèìàþò çàêîíû,
ïðàâèòåëüñòâî
îáñóæäàåò
îñîáåííîñòè èõ
èñïîëíåíèÿ. À íàðîä,
êîòîðîìó ñîâñåì ñêîðî
ïðåäñòîèò íà÷àòü
æèòü â íîâûõ ðåàëèÿõ,
íèêàê íå ìîæåò ïîíÿòü,
êàêèìè æå ýòè ðåàëèè
áóäóò. Ðàçîáðàòüñÿ â
ñóòè ïðîèñõîäÿùåãî
çàâòðàøíèì è
ïîñëåçàâòðàøíèì
ïåíñèîíåðàì ïîìîãóò
îòâåòû ñïåöèàëèñòîâ
Ìèíèñòåðñòâà
òðóäà è çàíÿòîñòè
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.
- Что означает понятие «предпенсионный возраст»? Какая
категория граждан относится к
«предпенсионникам» в настоящее время, и кто будет относиться к ним после повышения
пенсионного возраста?
- В настоящее время к лицам
предпенсионного возраста относятся граждане, которым до
достижения установленного пенсионного возраста осталось два
года. Соответственно, женщины
вступают в предпенсионный возраст после 53 лет, мужчины - после 58 лет.
С принятием изменений в
закон Российской Федерации «О
занятости населения в Российской
Федерации» к лицам предпенсионного возраста будут относиться
граждане, которым осталось пять
лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости. Соответственно, с
1 января 2019 года лицами предпенсионного возраста будут считаться женщины после 55 лет,
мужчины - после 60 лет.
- Кто чаще остается без работы в пожилом возрасте, женщины или мужчины, рабочие или
специалисты?
- На 12 сентября 2018 года
численность безработных граждан, состоящих на учете в службе
занятости Оренбургской области,
составила 11 849 человек, в том
числе 1 443 человека - граждане
предпенсионного возраста. Из них
780 женщин. 1 039 состоящих на
учете лиц предпенсионного возраста имеют рабочие специальности.
- Какие меры поддержки
предусмотрены для данной
категории граждан?
- Гражданам предпенсионного
возраста, обратившимся в органы

Вектор развития
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МЕДИЦИНА

Роды на высшем
уровне

О

ренбургский областной
перинатальный центр отмечен
в числе лучших российских
учреждений родовспоможения
третьего уровня по итогам
Всероссийского конкурса,
организованного Российской
ассоциацией специалистов
перинатальной медицины под
председательством академика
РАН Николая Володина.
Участниками конкурса становятся
специалисты и медицинские
учреждения, реализовавшие
инновационные проекты и
внедрившие передовые технологии
в сфере оказания медицинской
помощи новорожденным.
Эксперты высоко оценили практику
и показатели работы оренбургских
медиков, внедрение передовых
технологий. В итоге Оренбургский
областной перинатальный центр
стал победителем в номинации
«Открытие года» и занял II место.

УСПЕХ

Åæåãîäíî â îðãàíû ñëóæáû çàíÿòîñòè çà ñîäåéñòâèåì â òðóäîóñòðîéñòâå îáðàùàþòñÿ îêîëî 4 000 ãðàæäàí
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî êàæäûé òðåòèé èç íèõ òðóäîóñòðàèâàåòñÿ. Â 2018 ãîäó â
ñëóæáó çàíÿòîñòè îáðàòèëèñü 2 600 ÷åëîâåê äàííîé êàòåãîðèè. 733 èç íèõ áûëè òðóäîóñòðîåíû.

службы занятости в целях поиска
подходящей работы, оказывается
комплекс услуг, предусмотренных
государственной программой «Содействие занятости населения
Оренбургской области в 20142020 годах». Их информируют о
положении на рынке труда, трудоустраивают на постоянные и
временные рабочие места, предлагают пройти профессиональное
обучение, содействуют самозанятости и др.
- Какие новые профессии
чаще осваивают граждане предпенсионного возраста, чтобы
продолжить свою трудовую
деятельность? Какой процент
из них в дальнейшем находит
работу?
- Для обучения эта категория
граждан чаще всего выбирает следующие профессии: оператор ЭВ
и ВМ со знанием различных компьютерных программ, парикмахер,
закройщик, охранник, оператор
котельной.
В текущем году на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование направлено более
20 граждан предпенсионного возраста. Практически все они после
получения новой профессии или
повышения квалификации трудоустроились.
- Известно, что для подавляющего большинства компаний и
организаций возраст кандидата
является ключевым фактором
при приеме на работу. Предполагается ли, что из-за пенсионной реформы на рынок труда
хлынет поток безработных
людей пожилого возраста?
- Законом о занятости в Российской Федерации предусмотрен
запрет на распространение ин-

формации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащей ограничения
дискриминационного характера,
или, наоборот, устанавливающей
преимущества в зависимости, среди прочего, от пола, национальности, возраста и др. За нарушение
этой нормы установлена административная ответственность.
Кроме того, в Трудовом кодексе
закреплено право граждан на
равные возможности для реализации своих трудовых прав. В
связи с повышением пенсионного
возраста Госдумой рассмотрен законопроект об административной
и уголовной ответственности работодателей за необоснованный
отказ в приеме или увольнении
граждан предпенсионного возраста. Также, по предложению президента Российской Федерации
разрабатываются стимулы для
бизнеса, для того, чтобы работодатели были заинтересованы
принимать и сохранять на работе
граждан данной категории.
- Что для решения проблемы могут предложить центры
занятости?
- В соответствии с указом президента Российской Федерации
разработаны федеральный, а на
его основе и региональный проекты «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения». В план
мероприятий проекта включены
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование по востребованным
на рынке труда профессиям и
специальностям для реализации
трудового потенциала граждан
старшего поколения и содействие
их занятости.

Кроме того, Правительством
Российской Федерации разрабатываются программы по переквалификации для людей предпенсионного возраста.
- Министерство труда РФ
порекомендовало открывать в
центрах занятости населения
специальные подразделения,
которые помогали бы пожилым людям находить работу.
Планируется ли их открытие в
Оренбургской области?
- В настоящее время в Оренбургской области действуют
38 государственных казенных
учреждений - центров занятости
населения. Квалифицированные специалисты оказывают
государственные услуги в сфере
занятости в соответствии с административными регламентами
обратившимся гражданам, в том
числе предпенсионного возраста.
Необходимости в открытии специальных подразделений, которые
оказывали бы помощь в поиске
подходящей работы именно пожилым людям, нет.
- После повышения пенсионного возраста у центров
занятости может прибавиться
работы, что потребует расширения штата. Предусмотрены
ли для этого дополнительные
финансовые средства?
- С 1 января 2019 года на службу занятости возложен ряд новых
полномочий, в том числе, оказание государственной услуги по
организации сопровождения при
содействии занятости инвалидов.
При этом предельная численность
сотрудников государственных
учреждений службы занятости
остается прежней.
Подготовила
Марина СЕНЧЕНКО.

Колбасу
студентки
оценили

О

ренбургский государственный
университет победил в
конкурсе «Наша марка», который
проводился в рамках осенней
Межрегиональной выставкиярмарки «Меновой двор - 2018».
Вуз представил на конкурс
сырокопченую колбасу «Салями
Супер». Это дипломный проект
выпускницы университета
Веры Волошиной. Продукт уже
производится новотроицким
мясокомбинатом «Долина», где
работает студентка.
Сырокопченая колбаса не уступает
аналогам по вкусовым качествам,
но срок ее производства
значительно сокращен.
Особенность - в нагревании
до 50 градусов, что позволяет
раскрыть букет аромата приправ и
сократить срок сушки.
Следует отметить, что кафедра
биотехнологии животного сырья
и аквакультуры факультета
прикладной биотехнологии и
инженерии ОГУ получает награды
в конкурсе «Наша марка» уже
пять лет. На счету студентов
и преподавателей есть также
серебряная и золотая медали
Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень».
В этом году на выставке в Москве
от Оренбургской области, в числе
продукции ведущих производителей,
также будет представлена колбаса
«Салями Супер», разработанная
студенткой ОГУ.
Инга ПРОХОРОВА.
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Хлеба всем хватит

Óáîðî÷íàÿ ñòðàäà âûøëà íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ.
Õëåáîðîáû ïîäâîäÿò èòîãè î÷åðåäíîãî òðóäîâîãî
ãîäà, à ýêñïåðòû îöåíèâàþò çàïàñû çåðíà è
åãî êà÷åñòâî. Îá ýòîì êîððåñïîíäåíò «ÎÑ»
áåñåäóåò ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà ðàñòåíèåâîäñòâà
Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè Íèêîëàåì Ëåáåäåâûì.
- Николай Николаевич, насколько оправдались ожидания аграриев Оренбуржья насчет урожая
зерновых в этом году?
- В Оренбургской области сложно давать какие-либо прогнозы. Не
секрет, что наш регион относится
к зоне рискованного земледелия.
Однако существуют средние показатели валового сбора зерна, которых мы должны достичь, несмотря
на погодные условия. Наблюдения
ведутся с 1953 года, и средняя
урожайность с начала освоения
целинных земель в Оренбуржье
составляет 9,9 ц/га. В июле мы прогнозировали показатель несколько
выше, а когда в преддверии уборки
стали определять биологическую урожайность, оказалось, что
зерна-то нет, солома выросла. В
среднем с каждого гектара получили по 9 ц зерна.
В общем объеме урожай по
области ожидается ниже уровня
прошлого года почти в два раза.
- Хлеба может не хватить?

- Поводов для беспокойства
нет. Собранного урожая достаточно для того, чтобы обеспечить
засыпку семян, накормить скот и
птицу и иметь товарное зерно для
реализации.
- Влияет ли на урожайность
качество посевного материала,
который используют сельхозпроизводители?
- Конечно, качество семян
нельзя сбрасывать со счетов. У
нас в области 45 семеноводческих
хозяйств имеют все разрешительные документы для выведения
и разведения районированных
сортов зерна. Они занимаются
ячменем, просом, пшеницей, ежегодно рекомендуют свои семена
сельхозпроизводителям. И почти
70% хозяйств этим предложением
пользуются. А вот остальная треть
хозяйств, в основном это небольшие фермерские предприятия, с
наукой дружить не хотят. Они сеют
собственные семена, и собранного
урожая им достаточно для своих

Íèêîëàé Ëåáåäåâ: «Ïðîøëûé ãîä
áûë ñóõîé, íî îí äàë íàì òàêóþ
óðîæàéíîñòü, êîòîðîé íå áûëî 39
ëåò. Ìû íàìîëîòèëè 4 ìëí 200
òûñÿ÷ òîíí çåðíà. Â ýòîì ãîäó
áóäåò â äâà ðàçà ìåíüøå».

нужд. И заставить их работать подругому нельзя.
- Какие хозяйства Оренбуржья лидируют по урожайности
зерновых?
- Флагманов у нас много. В
Ташлинском районе из года в год
хороших показателей добивается
ЗАО им. Калинина под руководством Александра Камышникова.
Он занимается не только производством, но и переработкой
продукции.
В Саракташском районе в

ЯЗЫКОМ ЦИФР

лидерах СПК «Колхоз «Красногорский», в Адамовском районе - СПК
«Комсомольский», в Асекеевском
районе - ОАО «Заглядинский элеватор», в Новосергиевском районе СПК «Колхоз им. Калинина».
- Сколько хозяйств Оренбуржья получили страховые выплаты в связи с потерей урожая
из-за засухи?
- Стыдно сказать, но в этом году
только одно хозяйство в области застраховало свои поля от неурожая.
Это СПК «Колхоз им. Кирова» Октябрьского района. Причина в том,
что страховые компании, зная неблагоприятные прогнозы об урожайности, отказываются от заключения
договоров с хозяйствами. Да и получить возмещение по наступившему
страховому случаю очень сложно.
Чаще всего страховых выплат приходится добиваться в судебном
порядке. Это отбивает желание работать со страховыми компаниями.
- Как же сельхозпроизводителям компенсировать потерю
урожая из-за засухи?
- В связи с потерей урожая
из-за чрезвычайной ситуации
мы обратились за помощью в
федеральное министерство сельского хозяйства. По состоянию на
25 июля в южных районах области
уже было понятно, что урожай погиб в 448 хозяйствах. Фактические
затраты на тот момент составили
более миллиарда рублей. Позже

ПОТРЕБИТЕЛЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вместо рябчика - лиатрис

Крупный рогатый скот заражен

Жители Тюльганского района подсчитывают убытки от
использования посадочного материала Челябинской
селекционной станции.
адежде Васильевне Акуловой из Тюльгана - 65 лет. На
радость себе и соседям она
выращивает цветы на своем приусадебном участке уже много лет.
Сначала обменивалась семенами
с односельчанками, потом стала
привозить диковинные экземпляры из мест, где проводила отпуск,
пробовала и через Интернет выписывать семена. Много лет мечтала
вырастить рябчика - многолетний
цветок разнообразных расцветок
и видов. Потому очень обрадовалась пенсионерка, когда на
территории рынка в Тюльгане увидела новую точку продажи семян и
клубней цветов.
Посадочный материал сопровождался красочными картинками
цветущих растений. Под каждой мелкими буквами указан производитель - Челябинская селекционная станция. И цены вполне доступные. Любой образец 50 рублей.
- Они бойко торговали, отвечали на вопросы покупателей,
давали рекомендации по уходу за
цветами. И ведь знали многие, что
рябчик шахматный не может стоить
50 рублей, но все равно покупали, рассказывают жители Тюльгана.

а одной из ферм села
Уртазым Кваркенского
района выявлен пастереллез.
В администрации Уртазымского сельсовета сообщили,
что в самом населенном пункте карантин не вводится, так
как ферма находится далеко.
А вот на ферме карантин
будет действовать 14 дней после поголовной вакцинации
и последнего случая заболевания, а также санитарных
мероприятий и дезинфекции.
По последним данным, от
инфекции погибли уже четыре

Öâåòîâîäû îçàäà÷åíû: êàê
çàùèòèòü ñåáÿ îò íîâîãî âèäà
ìîøåííè÷åñòâà íà ñëåäóþùèé
ãîä? Îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ ïîêà
äàòü íèêòî íå ìîæåò.

Через несколько недель торговцы исчезли, а у покупателей
экзотических цветов начали появляться первые всходы. Каково
же было разочарование, когда у
всех, кто приобрел рябчика, вместо
него выросло другое многолетнее
растение - лиатрис.
Да и голубые лилии, и дельфиниум, и гомерия, и тубероза свои
названия не оправдали.

До освоения целины в
1954 году в Оренбургской
области было распахано
1 млн 890 га земли.
Средняя урожайность в области тогда составляла 6,7 ц/га.
В 1982 году урожайность достигла 7,3 ц/га, в 2004-м 11,8 ц/га.
Самым урожайным годом с
момента наблюдений до прошлого года считался 1970-й,
когда урожайность составляла 13,9 ц/га.
2017 год со средней урожайностью 16 ц/га побил все
рекорды.

ситуация ухудшилась. За компенсацией убытков обратились еще
155 хозяйств из разных районов
Восточного Оренбуржья. В общей
сложности засуха нанесла ущерб
более чем на 1 млрд 174 тысячи
рублей. В настоящее время мы
ждем эти деньги от государства.
- Как в этом году складывается цена на зерно?
- С о гл а с н о о п е р ат и в н ы м
данным, на середину сентября закупочные цены на зерно
по нашему региону составили
9 000-10 450 рублей за тонну
для пшеницы III класса мягких
сортов и 7 150-8 800 рублей за
тонну пшеницы V класса мягких
сортов. Спросом пользуется зерно III-V классов мягких сортов.

Подготовила Людмила ЯКОВЛЕВА.

В Оренбургской области введен карантин из-за
инфекционной вспышки среди коров.

Н

Н

www.os56.ru

коровы. В связи с этим введен
запрет на использование мяса
вынужденно убитых животных,
запрещено пасти неблагополучную группу, поить животных
из открытых водоемов, выносить инвентарь из помещений
неблагополучной фермы.
Пастереллез - заразная
инфекционная болезнь, к
которой восприимчивы домашние и дикие животные.
Возбудителем этого заболевания является бактерия
Pasteurella multocida.
Марина ПЕТРЕНКО.

ЭКОЛОГИЯ

С новым жеребенком!
В Центре реинтродукции лошади Пржевальского пополнение.
Утром 18 сентября в оренбургской степи родился жеребенок.

рибавление появилось в первой
из завезенных группе лошадей.
Именно эту семью выпускал на территорию заповедника президент России
Владимир Путин. Мать новорожденного Лаванда - та самая любопытная
кобыла, которая первой вышла из
загона 3 октября 2016 года. Она уроАля ВИКТОРОВА. женка полурезервата Ле Вилларе,

П

расположенного во французском
национальном парке Севенн.
Сотрудники Центра реинтродукции уже провели визуальное
обследование матери и новорожденного. По всем признакам оба
чувствуют себя хорошо.
Примерный вес жеребенка составляет 25-30 килограммов. Мать

весьма недружелюбно отнеслась к
попыткам других членов табуна приблизиться и обнюхать ее малыша.
Она яростно била копытами самую
старшую по возрасту и рангу кобылу
Селену и заставила ту отступить.
Жеребенку по сложившейся традиции дали сарматское имя - Азарм,
что в переводе означает «направляющая десница». Ранее в заповеднике «Оренбургский» появились на
свет жеребята Арнак, Атас и Аргот.
В настоящий момент на территории заповедника обитают
38 лошадей Пржевальского.
Инга ПРОХОРОВА.
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В футбол играет целый двор
Â Îðåíáóðãå íà
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå
ïî óë. Ðîäèìöåâà, 10/2
ñîñòîÿëñÿ ÷åòâåðòûé,
åæåãîäíûé ÷åìïèîíàò
ïî äâîðîâîìó ìèíèôóòáîëó ñðåäè
øêîëüíèêîâ Ñåâåðíîãî
îêðóãà. Ó÷àñòèå
â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðèíÿëè áîëåå
ñòà íà÷èíàþùèõ
ñïîðòñìåíîâ.

И

дею развития массового
футбола около пяти лет
назад начал продвигать
депутат Оренбургского городского Совета по избирательному округу №5 и руководитель
крупной компании «ГорТранс»
Андрей Мысик.
- Я долго думал, каким видом
занятий можно увлечь подрастающее поколение и решил, что
лучшим вариантом является футбол. Этот вид спорта не только
хорошо влияет на физическую
форму подростков, но еще и учит
действовать в команде, привлекает множество зрителей, формирует
мощную энергетику и вызывает
невероятный поток эмоций. Все
это необходимо для сплоченности
и дружбы между мальчишками и их
родителями из разных городских
дворов, - рассказывает Андрей
Мысик.
Ребята под руководством профессиональных тренеров занимались на корте на протяжении
летних каникул.
С каждым годом чемпионат
по дворовому мини-футболу в
Оренбурге становится более
захватывающим. Увеличивается
и количество участников итоговых состязаний. Если в первый
год проведения турнира в нем
участвовало 10 команд, в этом
году их оказалось ровно вдвое
больше. В соревнованиях приняли участие школьники четырех
групп в возрасте от 7 до 16 лет.
Есть в числе игроков и новички, и
старожилы. Например, 16-летний
футболист команды «Тринашка» Никита Ефимов участником
итоговых встреч становится уже
четвертый год подряд. По его
словам, футбол в последние
годы стал для него неотъемлемой частью жизни. Погонять мяч
на спортивную площадку Никита
выходит ежедневно, независимо
от погодных условий.
- Я очень люблю футбол.
Особенно мне нравится, что я
играю в команде, все участники
которой мои самые близкие друзья. Мы все друг друга чувствуем
во время матча. Знаем, кто на
что способен. Наверно, этот дух
сплоченности позволяет нам
ежегодно становиться призера-

7

ОБРАЗОВАНИЕ

Иностранцам
нравится

В

новом учебном году Оренбургский государственный
университет принял 219 первокурсников из 12 стран дальнего
и ближнего зарубежья.
Всего в ОГУ на разных факультетах в настоящее время
обучаются 1 167 иностранных
студентов из 12 стран мира. В
основном это жители Казахстана, Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Украины, Таджикистана, Туркменистана и других
государств. Есть и те, кто приехал издалека, например, из
Вьетнама, из Экваториальной
Гвинеи.
В последние годы наблюдается постоянный рост количества иностранных студентов. Для этого есть объективные причины: вуз находится в
приграничном регионе и имеет
тесные партнерские связи с
зарубежными странами; законодательство РФ дает право
студентам ряда государств поступать на равных условиях
с гражданами России. Правительство РФ ежегодно выделяет
гарантированное количество
бюджетных мест для обучения
иностранцев в российских вузах.
Все нуждающиеся обеспечиваются местами в общежитии.

Àíäðåé Ìûñèê: «Ïîëîæèòåëüíûå îòêëèêè îò æèòåëåé îêðóãà äàþò íàì
ïîíèìàíèå, ÷òî ìû äâèæåìñÿ â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè. Ïîòîìó â
áëèæàéøèå ãîäû ìû ïðèëîæèì ìàêñèìóì óñèëèé, ÷òîáû äâîðîâûé
ôóòáîë ïðîäîëæàë ðàçâèâàòüñÿ è ïðèîáðåòàë áîëåå ìàññîâûé
õàðàêòåð».

ПАМЯТЬ

Война
не закончена

Д

Äâîðîâûå ìàò÷è ïðàêòè÷åñêè íè÷åì
íå îòëè÷àþòñÿ îò ïðîôåññèîíàëüíûõ
òóðíèðîâ. Çäåñü åñòü îïûòíûé êîììåíòàòîð,
ñïðàâåäëèâûé ñóäüÿ, ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê,
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî àêòèâíûõ áîëåëüùèêîâ
è ôóòáîëèñòû, óðîâåíü èãðû êîòîðûõ ñ êàæäûì
ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ïðîôåññèîíàëüíûì.

ми турнира, которого мы всегда
с нетерпением ждем, - делится
Никита Ефимов.
Увлечение детей футболом на
территории избирательного округа
№5 поддерживают и родители.
Мамы и папы с удовольствием
приходят на спортивную площадку, чтобы поболеть за своих
мальчишек не только во время
итоговых встреч, но и в процессе
тренировок.

- Мы очень рады, что футбольные встречи в нашем микрорайоне стали хорошей, доброй
традицией. Мы видим, что дети
заняты полезным делом, которое позволяет им не только
развиваться физически, но
и находить новых друзей, обретать уверенность в себе и в
собственных силах. А самое
главное - стремиться к высоким
целям, - говорит мама одного из

начинающих футболистов Елена
Калинина.
По итогам прошедшего
матча победителями чемпионата стали: в возрастной категории 7-9 лет - команда «Сокол-2»,
10-11 лет - команда «Каталония»;
12-13 лет - команда «Найк», 14-16
лет - команда «Тринашка». Лучшим
игроком признан Федоров Владимир
из команды «Каталония».
Марина СЕНЧЕНКО.

обровольцы Оренбургского
сводного поискового отряда
вернулись из очередной экспедиции. В 20 километрах от Феодосии, в Крыму, они обнаружили
останки 163 советских воинов.
На месте раскопок в начале Великой Отечественной
войны красноармейцы ценой
катастрофических потерь пытались сдерживать натиск армии
Манштейна. По официальным
данным, у Феодосии погибли
около 200 тысяч человек, но
местные жители твердо знают,
что потерь здесь было в несколько раз больше. Об этом
свидетельствует тот факт, что
практически все найденные
солдаты до сих пор не числятся
ни в одном архиве.
За две недели поисков
ребята из Оренбурга, СанктПетербурга и многих уголков
Крыма обнаружили траншею, в
которой находились 133 бойца.
Параллельно поисково-полевым работам шло изготовление и подготовка к установке
памятника воинам-оренбуржцам, погибшим при обороне и
освобождении Севастополя.
Монумент был открыт 18 сентября в торжественной обстановке.
Марина ПЕТРЕНКО.
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О бездомных животных с вершины Эльбруса

www.os56.ru

Îðåíáóðæöû Àëåêñàíäð Ñåëåçíåâ è Åãîð Äåâÿòêèí
ïîäíÿëèñü íà âûñî÷àéøóþ âåðøèíó Ðîññèè
è Åâðîïû, ÷òîáû îáðàòèòü âíèìàíèå æèòåëåé
ïëàíåòû íà ïîëîæåíèå áåçäîìíûõ æèâîòíûõ â
îäíîì èç îðåíáóðãñêèõ ïðèþòîâ.

А

лександру Селезневу 30
лет, Егору Девяткину - 29.
Помимо основной работы
они оба занимаются смешанными
единоборствами и любят активный
отдых на природе.
Одно из любимых занятий
Александра и Егора - взбираться
на вершины гор и спускаться оттуда
на сноуборде или горных лыжах.
На счету молодых людей немало
покоренных вершин в Оренбуржье,
Башкирии, на Кавказе…
Недавно Александр и Егор
изъявили желание помогать искалеченным животным из оренбургского приюта «Территория жизни».
Молодые люди признаются,
что с первого визита в приют не
остались равнодушными к жизням
четвероногих. Сейчас в приюте находятся около 50 собак и 30 кошек.
Большинство из них те, которых
люди ради забавы пытались сжечь
живьем, зажимали в капканах,
стреляли по ним как по мишеням
или просто выбрасывали животное
на улицу из-за ненадобности.
Чтобы как-то помочь волонтерам в содержании искалеченных
животных, во время летних месяцев
Александр Селезнев и Егор Девяткин построили вольер для питомцев,
приносили продуктовые наборы.

- Мы понимали, что выхаживать такое количество несчастных
животных - дело непростое. Ежедневно кошкам и собакам требуются корм и лечение. А впереди
зима - необходимо теплое жилье…
Потому мы и решили предать
огласке проблемы покалеченных
животных и сделать так, чтобы об
этом узнали как можно больше
людей, - рассказывает Александр
Селезнев.
Привлечь внимание общественности молодые люди решили
самым необычным способом, совместив приятное с полезным. Они
исполнили свою давнюю мечту о
покорении горы Эльбрус и с высоты 5 642 метров обратились к
общественности.
Путь к вершине занял у оренбуржцев семь дней. На пике Александр Селезнев и Егор Девяткин
провели около 20 минут. За это
время альпинисты успели насладиться горными красотами, водрузить флаг Федерации панкратиона
(смешанной борьбы) Оренбургской
области и записать видеообращение с призывом к общественности
принять участие в оказании помощи бездомным животным. Ребята
отмечают, что на вершине горы отлично работала мобильная связь,

ИНИЦИАТИВА

Варенья и соленья на любой вкус
С каждым днем все больше добровольцев включаются в
акции «День соленья!» и «День варенья!». Помощь пожилым
людям в заготовке продуктов на зиму стала в Оренбуржье
поистине народным движением.

В

отделении стационарного
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов комплексного центра
Южного округа г. Оренбурга рекой
льется песня. Женщины в возрасте от 60 до 80 лет задорно поют,
закатывая банки с помидорами и
огурцами. Это волонтеры серебряного возраста клуба «Хозяюшка»,
что действует при местном отделении Всероссийского общества
инвалидов. Руководителя клуба,
68-летнюю Ларису Корниенко, как
и ее подруг, даже и бабушками-то
не назовешь. Это молодые, веселые, активные женщины с озорными искорками в глазах.

ТАБЛЕТКА ОТ СТАРОСТИ

Лариса Федоровна - неутомимая
оптимистка. Энергии у нее - хоть

отбавляй. Уже много лет она на
пенсии, но не скучает: возглавляет
первичную организацию ВОИ «Зауральное» и руководит вокальной
группой «Надежда». Музыкального
образования ни у кого из вокалисток нет, но это им ничуть не мешает. Они ведь не народные артисты,
а артисты - для народа. Кроме того,
активистки «Хозяюшки» еще и отличные кулинары. Овощи на засолку для подопечных стационарного
отделения привезли с собственных
огородов.
- У нас дети, внуки, правнуки.
Кого-то нужно в школу проводить, с уроками помочь, домашние дела выполнить, но мы все
успеваем. Очень нравится бескорыстно помогать другим людям,
приносить им радость, и самим
на душе становится легче, -

Ïî ïóòè ê âåðøèíå Ýëüáðóñà îðåíáóðæöû îñòàíàâëèâàëèñü â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ëàãåðÿõ è
ðàññêàçûâàëè î ñâîåé áëàãîðîäíîé öåëè àëüïèíèñòàì èç Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Àâñòðèè, Ôèíëÿíäèè è
Íîðâåãèè.

и видеообращение уже через
несколько минут после записи появилось на страницах различных
социальных сетей.
Волонтеры мини-приюта «Территория жизни» отмечают, что необычное обращение Александра
Селезнева и Егора Девяткина уже

повлекло за собой позитивные
изменения. Через несколько дней
после его опубликования учащиеся
одного из образовательных учреждений Оренбурга принесли в приют
медикаменты, корм, подстилки,
посуду и другие предметы, необходимые для ухода за животными.

- Мы очень благодарны за
любую оказанную помощь и надеемся, что в дальнейшем наш
приют будет восприниматься не
как территория отчуждения, а как
территория жизни, - говорит волонтер приюта Юлия Важинская.

объясняет Лариса Корниенко. Вот сегодня, например, мы приготовили лечо, кабачковую икру,
баклажаны, помидоры. Пусть те
люди, которые живут в стационаре, зимой отведают наших
гостинцев.
Для таких активисток волонтерство, словно волшебная таблетка,
которая если и не вернет молодость, то уж точно продлит жизнь
и улучшит ее качество. А вот среди
пожилых мужчин волонтеров очень
мало. Они работают, могут. И на
заслуженный отдых уходят, когда
для активности здоровья уже не
остается.

Мария о собственной семье заботится, и о пожилой землячке не
забывает. Помогает ей заготавливать продукты на зиму.
- Бабушка Рая любит, чтобы
помидорки были сладкими, и я
добавляю побольше сахара. Одна
ложка соли на литр воды и четыре ложки сахара, - рассказывает
Мария. - Теперь огурцы, чеснок,
перчик и все готово!
Раиса Семеновна довольна.
На столе уже 10 литровых баночек
огурцов и 12 двухлитровых - помидоров. На всю зиму хватит.
- Хочется иногда солененького, вот и запасаюсь. Заготовки
храню в погребочке. Овощей
немного в огороде сажаю, а
Маша помогает поливать. На выходных вот груздей соленых мне
принесла четыре банки. Сама
в лесу собирала! - с гордостью
рассказывает Раиса Семеновна
Сальникова.

ГБУ СО «КЦСОН» Южного округа
Оренбурга тоже помогают своим пожилым «воспитанникам»
консервировать на зиму овощи
и фрукты. И, хотя в тарифах нет
подобной графы, каждый сотрудник знает, как важно в деревне
для одиноких бабушек и дедушек
запастись консервами собственного приготовления, закрутить
на зиму банки с помидорами и
огурцами, засолить капусту, заморозить ягоды для компотов и
наделать варенье из домашних
ягод. В рамках акции эти услуги
соцработники оказывают бесплатно.
- Как начинается сезон варенья
и соленья, от заявок отбоя нет.
Этой осенью к нам обратились
более 60 человек. Соцработники
заботятся о своих подопечных, как
о родных, никому не отказывают в
помощи, - рассказывает заведующая отделением Людмила Ромашкина. - А бабушки, в свою очередь,
делятся с нами интересными
рецептами. Недавно, например,
приготовили необычное варенье
из бананов и винограда!

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОЛОЖЕ

Марии Хоруновой из села Городище 33 года. Она безвозмездно,
от чистого сердца, вот уже два
года помогает одинокой бабушке
по хозяйству. Рассказывает, что
с Раисой Семеновной познакомилась совершенно случайно.
Оказалось, что бабушка приехала
в Городище из села Никольского.
Мария хорошо знала ее родителей, теперь 79-летняя женщина
для нее стала словно родная.

СЕЗОН В РАЗГАРЕ

Горячая пора заготовок на зиму
наступила и для социальных работников. Специалисты отделения социального обслуживания

Марина СЕНЧЕНКО.

Ирина ФООС.

•
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îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

ÎÄÈÍ...
ÍÀ ÓËÈÖÅ

Äåòñêàÿ

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ
ÓÐÎÆÀÉ?

Óðîæàéíûå ñîòêè

ìàøíèì äåëàì, êîòîðûå îáû÷íî âûïîëíÿþò ïðåäñòàâèòåëè
ñèëüíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà.
Ñëó÷àé, êîãäà ñ êîìïàíèåé äðóçåé îíà îòïðàâèëàñü íà áàçó
îòäûõà, à ïîòîì äîëãî ïðèøëîñü æäàòü, êîãäà îòðåçâåþò âîäèòåëè, ÿñíî äàë Ñâåòëàíå ïîíÿòü, ÷òî çà ðóëü íåîáõîäèìî
ñàäèòüñÿ ñàìîé. Íà ñëåäóþùèé æå äåíü ïîñëå âîçâðàùåíèÿ
ñ òóðáàçû îíà çàïèñàëàñü â àâòîøêîëó. Ïîëó÷èëà ïðàâà, êóïèëà ìàøèíó. È òåïåðü äëÿ íåå íå ïðîáëåìà ñâîçèòü äî÷êó
èëè äðóçåé íà ïðèðîäó, ñúåçäèòü â Îðåíáóðã â êèíî èëè â
òîðãîâûé öåíòð.
«Íóæíî íàäåÿòüñÿ òîëüêî íà ñåáÿ», - ïîâòîðÿåò Ñâåòëàíà, êîãäà åé îñîáåííî òÿæåëî. Íî â áóäóùåå ñìîòðèò ñ
íàäåæäîé è îïòèìèçìîì. Ìå÷òàåò, ÷òîáû ó ëþáèìîé äî÷êè
âñå ñëîæèëîñü òàê, êàê åé õî÷åòñÿ, ÷òîáû îíà ïîñòóïèëà â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé óíèâåðñèòåò ÌÂÄ è íîñèëà ôîðìó, ÷òîáû
Ñ÷àñòüå è Ëþáîâü âñåãäà áûëè ñ íåé ðÿäîì.

ЖИЗНЬ НАУЧИЛА
ВСЕМУ

Êðàñîòà
ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
ÍÎÑÈÒÜ
ÏÀËÀÍÒÈÍ?

íå ëþáèëà.
Â øåñòü ëåò Ñâåòà óæå ñòàëà íÿíüêîé äëÿ ñâîåé ìëàäøåé
ñåñòðåíêè Ãàëè. Ýòà ðîëü åé ïî÷åìó-òî ñðàçó íå ïîíðàâèëàñü.
À êàê ýòî ìîæåò ïîíðàâèòüñÿ, åñëè õî÷åòñÿ ãóëÿòü, à òåáå
íóæíî ïðèñìàòðèâàòü çà ìàëûøêîé? Ïðåäïðèèì÷èâàÿ äåâ÷îíêà
âûâîçèëà êîëÿñêó íà óëèöó è ïîâîðà÷èâàëà ê ñîëíöó, ÷òîáû
ñåñòðåíêà áûñòðåå çàêðûâàëà ãëàçà. Íî íå óñïåâàëà Ñâåòà
äîáåæàòü äî âîðîò, êàê Ãàëÿ íà÷èíàëà ïëàêàòü. Ñåé÷àñ ñåñòðû
âñïîìèíàþò ýòî ñî ñìåõîì. Îíè òåïåðü ëó÷øèå ïîäðóãè, êàê
ãîâîðÿò, íå ðàçëåé âîäà.
Óæå ñ äåòñòâà Ñâåòà âûáðàëà äëÿ ñåáÿ ïðîôåññèþ - åé õîòåëîñü áûòü ó÷èòåëåì ôèçêóëüòóðû. Âïðî÷åì, ñ÷èòàòü äåíüãè, êàê
áóõãàëòåð, îíà òîæå áûëà íå ïðîòèâ. È åùå ìå÷òàëà ñëóæèòü
â àðìèè. Áûëà ýòàêîé ïàöàíêîé. Â èõ êîìïàíèè äðóçåé áûëî
âñåãî äâå äåâî÷êè - Ñâåòà, åå òðîþðîäíàÿ ñåñòðà Ëþäà - è
øåñòü ìàëü÷èøåê. Çèìîé âìåñòå êàòàëèñü íà ëûæàõ è ñàíêàõ,
ëåòîì èãðàëè â «12 ïàëî÷åê».
Âïðî÷åì, çàíÿòèÿ â øêîëå ó äåâ÷îíîê áûëè òîæå ìàëü÷èøåñêèìè. Òàê êàê êëàññ áûë ìàëåíüêèé, óðîêè òðóäîâîãî
îáó÷åíèÿ ïðîõîäèëè â êàáèíåòå äëÿ ìàëü÷èêîâ. Ó÷èëèñü ðàáîòàòü íà ñòàíêàõ, äåëàëè ìîëîòêè è ñêàëêè, âûæèãàëè. Äà
è êðóæêàì ïî ðóêîäåëèþ Ñâåòëàíà ïðåäïî÷èòàëà ñïîðòèâíûå
ñåêöèè - èãðàëà â âîëåéáîë è ëàïòó.
Ïîòîìó çàêîíîìåðíî äëÿ ïðîäîëæåíèÿ îáó÷åíèÿ âûáðàëà
ôàêóëüòåò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû â ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåäæå.
À ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ ïðèåõàëà â ðîäíîé ðàéîí ðàáîòàòü
ó÷èòåëåì ôèçêóëüòóðû â íà÷àëüíîé øêîëå, èñïîëíèâ ñâîþ
äåòñêóþ ìå÷òó. Ïîçæå ïîëó÷èëà âûñøåå îáðàçîâàíèå â Áàøêèðñêîì èíñòèòóòå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû.
- Òàê çäîðîâî ðàáîòàòü ñ äåòüìè! Ìèëûå, ñìåøíûå, ïîäåòñêè íàèâíûå è ïî-âçðîñëîìó ñåðüåçíûå, îíè äåëÿòñÿ âñåìè
ñâîèìè ñåêðåòàìè, èñêðåííå ðàäóþòñÿ êàæäîé âñòðå÷å, áåãóò,
îáíèìàþò, ÷òî-òî ùåáå÷óò íàïåðåáîé, - ãîâîðèò Ñâåòëàíà
Ñÿòêèíà. - Ñòàâ ñòàðøå, ðåáÿòà ÷àñòî ïðèõîäÿò ê íàì, ÷òîáû
óçíàòü, êàê äåëà, ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè óñïåõàìè. Ìíå î÷åíü
íðàâèòñÿ øêîëà. Ïëîõî ëèøü òî, ÷òî ó÷èòåëåé ñåé÷àñ çàãðóçèëè
áóìàæíîé ðàáîòîé. È, îòäàâàÿ ÷àñòü ðàáî÷åãî äíÿ áóìàãàì,
ìû îòíèìàåì ýòî âðåìÿ ó äåòåé.
Êàæäóþ ñâîáîäíóþ ìèíóòêó Ñâåòëàíà ïîñâÿùàåò ëþáèìîé
äî÷åðè. Ñ òðåõ ëåò îíà ðàñòèò äåâî÷êó îäíà. Îòñóòñòâèå
ìóæ÷èíû â äîìå çàñòàâèëî æåíùèíó íàó÷èòüñÿ ìíîãèì äî-

âåòëàíà ðîäèëàñü â ñ. Êóçüìèíîâêà Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà è áûëà, ÷òî íàçûâàåòñÿ, áåñïðîáëåìíûì ðåáåíêîì.
Ñ
Ñïîêîéíàÿ, ïðàêòè÷åñêè íå áîëåëà, âîò òîëüêî ñïàòü â îáåä

Ñâåòëàíà Ñÿòêèíà íàó÷èëàñü èç ëþáîé ñèòóàöèè
èçâëåêàòü äëÿ ñåáÿ óðîêè. Ìóäðîñòü, òðóäîëþáèå, æåëàíèå âñå ïîçíàòü è âñåìó íàó÷èòüñÿ âîò ÷òî îòëè÷àåò ýòó î÷àðîâàòåëüíóþ æåíùèíó.

с. Октябрьское
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1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà: 2. Ïñèõîòåðàïèÿ
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
âîäèòåëåé
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ
Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

«ÀËÜÒÀÈÐ»

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

Êîøêè «ïðîïèñàíû» ïðè ãèïåðòîíèè,
ðåâìàòèçìå, èíôàðêòå ìèîêàðäà, áåññîííèöå, ÿçâå æåëóäêà, ãàñòðèòå, áðîíõèòå,

Ñëîæè è ñîõðàíè

•

•

•
Àêâàðèóì - îòëè÷íîå ñðåäñòâî ïðè ýïèëåïñèè, ãèïåðòîíèè, èñòåðèè, ñòåíîêàðäèè, äëÿ ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè ëþáûõ
íåðâíûõ ðàññòðîéñòâ. Îò ñîçåðöàíèÿ
ðûáîê ìû ïîëó÷àåì ýìîöèîíàëüíóþ ðàçðÿäêó è îùóùåíèå ñïîêîéñòâèÿ.

РЫБКИ

Ïåðíàòûå äðóçüÿ äàðÿò ýíåðãèþ, çàðÿæàþò îïòèìèçìîì, òîíèçèðóþò. Íàáëþäåíèå çà íèìè - ïðåêðàñíîå ñðåäñòâî
îò äåïðåññèé è íåðâíûõ ðàññòðîéñòâ.
Ìåëîäè÷íûå ãîëîñà ïòèö áëàãîòâîðíî
âëèÿþò íà ïñèõèêó. Ðåêîìåíäóþòñÿ ïðè
èíôàðêòå ìèîêàðäà, íåâðàñòåíèè, íåéðîäåðìèòå, ïîðîêàõ ñåðäöà.

ПТИЦЫ

ïíåâìîíèè, ãðèïïå, äåïðåññèè, íåâðîçàõ,
íåðâíûõ ðàññòðîéñòâàõ. Îíè ñêðàøèâàþò
îäèíî÷åñòâî, óñïîêàèâàþò, ñíèæàþò àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå. Èõ áèîïîëå ñòàáèëèçèðóåò ðàáîòó ñåðäöà, ñíèìàåò ñóñòàâíûå
è ãîëîâíûå áîëè, ñòèìóëèðóåò áûñòðîå
çàæèâëåíèå òðàâì, ëå÷èò âíóòðåííèå
âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ.
Èìåííî ó êîøåê åñòü óäèâèòåëüíàÿ
ñïîñîáíîñòü ëîæèòüñÿ íà òî ìåñòî òåëà,
ãäå âîçíèêëà «íåïîëàäêà». Êîøêà ÷óâñòâóåò, êîãäà âû ðàçäðàæåíû èëè êîãäà
âàì ãðîçèò ñåðäå÷íûé ïðèñòóï. Åå íàâÿç÷èâûå ëàñêè ïðåäóïðåæäàþò: â âàøåé
ýíåðãîñèñòåìå ïðîèñõîäèò ñáîé, ïîðà
ïðèíÿòü ëåêàðñòâî.
Êîøêè ëå÷àò ëþäåé, ñòðàäàþùèõ
ïñèõè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, áîëüíûõ,
ïðîõîäÿùèõ ðåàáèëèòàöèþ ïîñëå òðàâì,
ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî îáåçäâèæåííûõ,
ïàöèåíòîâ íàðêîëîãè÷åñêèõ ëå÷åáíèö.
Ñëîæè è ñîõðàíè

•

•

Натертый на мелкой терке
картофель положить на полиэтилен
и прибинтовать к пятке. Если есть
возможность, то с повязкой походить
днем.
Парить ноги в крепком настое
зеленых оболочек грецкого ореха.
Не вытирать, не споласкивать. Курс
лечения - 10 дней.
Поскоблить пропаренную кожу над
шпорой и прибинтовать к этому
месту лепешку из размягченного
прополиса. Желательно ходить и днем,
не снимая. Повторить несколько раз.
Нагреть в посуде одеколон
«Тройной» и парить пятки.
Подобное действие оказывает и
горячая молочная сыворотка.
После 15-минутной ванночки
вытереть ноги насухо, дождаться,
когда они вновь станут влажными,
снова вытереть и смазать пятки зубной
пастой «Поморин». Она всасывается и
не требует повязки. Курс - 2 недели.
Смешать мед и пшеничную муку в
соотношении 1:1. На распаренную
ногу наложить лепешку и на ночь
закрепить ее на пятке. Курс - 10 дней.
Парить ноги в крепком растворе
поваренной соли (2-3 ст л на
1 л воды). Эффективнее действует
морская соль. После процедуры
вытереть ноги, надеть теплые носки и
лечь спать.

•

ÎÒ ÏßÒÎ×ÍÛÕ
ØÏÎÐ

Óñïîêàèâàþò, îñëàáëÿþò íàïðÿæåíèå,
ñïàñàþò îò ñåðäå÷íûõ ïðèñòóïîâ, ñêà÷êîâ
äàâëåíèÿ, ãîëîâíîé áîëè, ïå÷åíî÷íûõ
êîëèê, ñíèìàþò áîëåâûå ñèíäðîìû ïðè ðàäèêóëèòå è íåâðàëãèè, èçëå÷èâàþò âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû. Íåçàìåíèìû ïðè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèÿõ êîæè: èì ïîä ñèëó
äàæå òðîôè÷åñêèå ÿçâû. Ñîáàêè ñïàñàþò
ñâîèõ õîçÿåâ âî âðåìÿ ýïèëåïòè÷åñêèõ
ïðèïàäêîâ. ×óâñòâóÿ ïðèáëèæåíèå ïðèñòóïà, îíè ïîäñòàâëÿþò ñåáÿ ïîä ïàäàþùåãî
÷åëîâåêà, ÷òîáû îí íå óäàðèëñÿ î ïîë èëè
ìåáåëü. Ïðèñóòñòâèå ñîáàêè çíà÷èòåëüíî
óìåíüøàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèñòóïà è
âåðîÿòíîñòü îïàñíûõ ïîñëåäñòâèé.
Ñîáàêà, âûðàæàÿ ïðåäàííîñòü õîçÿèíó,
îêàçûâàåò åìó íåîöåíèìóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîääåðæêó, ïðåâîñõîäÿùóþ ñèëó
ïîääåðæêè áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Åñëè âû
çàíèìàåòåñü âàæíûì äåëîì, ïðèñóòñòâèå
ñîáàêè ïîìîæåò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ çàäà÷åé è ñîõðàíèòü ñèëû.

СОБАКИ

Óñòàíîâëåíî, ÷òî âëàäåëüöû êîøåê, ñîáàê, ïîïóãàåâ æèâóò íà 4-5 ëåò äîëüøå
äðóãèõ ëþäåé. Äîìàøíèå æèâîòíûå ìîãóò
îáëåã÷àòü òå÷åíèå ëþáûõ áîëåçíåé, à
íåêîòîðûå - èçëå÷èâàòü ïîëíîñòüþ.
Óõàæèâàÿ çà ñâîèì ëþáèìöåì, ãóëÿÿ è
èãðàÿ ñ íèì, ÷åëîâåê ëå÷èò ñâîè áîëåçíè,
ïîâûøàåò èììóíèòåò, ïîëó÷àåò ïîëíîöåííûé ñåàíñ ïñèõîòåðàïèè è âîçâðàùàåò
îùóùåíèå ïîëíîòû æèçíè!

Ëåêàðåì ìîæåò ñòàòü ëþáîå æèâîòíîå, íåçàâèñèìî îò âíåøíåãî
âèäà è ïîðîäû. Ãëàâíîå - ÷òîáû åãî ëþáèëè è çàáîòèëèñü î íåì.
Òîãäà â îòâåò îíî âîçíàãðàäèò ÷åëîâåêà ìíîãîêðàòíî.

ДОМАШНИЕ ЦЕЛИТЕЛИ

Çäîðîâüå

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

 Не люблю пить таблетки.
Мне кажется, что инъекции
действуют гораздо эффек
тивнее. Дважды в год, в
период межсезонья и авита
миноза, мой личный доктор 
соседка и подруга  проделы
вает мне курс витаминов.
И полгода я чувствую себя
шикарно. А уже если вдруг
заболею, что случается
крайне редко, колю антибио
тики. Прививки от гриппа
не делаю. Лет 10 назад нас
обязали пройти вакцинацию
от гриппа. И в этот год я
очень сильно переболела. С
тех пор ни себе, ни дочке
прививки не делаю. Пусть
организм противостоит
простудным заболеваниям
самостоятельно.

«ß ÓÊÎËÎÂ
ÍÅ ÁÎÞÑÜ»

Ñâåòëàíà Ñÿòêèíà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка
Ñëîæè è ñîõðàíè

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

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

Ñâåòëàíà Ñÿòêèíà:

«ÓÌÅÞ ÄÅËÀÒÜ ÂÑÞ
ÌÓÆÑÊÓÞ ÐÀÁÎÒÓ»

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

 С самого детства мне было
гораздо интереснее занимать
ся физической, мужской рабо
той по дому. Вместо мытья
полов мне лучше было снег
покидать или за скотиной
убраться. Потом жизнь на
учила и другим, чисто муж
ским делам. Могу без труда
гвоздь забить, собрать не
сложную мебель, полку пове
сить, полы выровнять и т. д.
С отверткой, шуруповер
том, молотком управляюсь
запросто, а вот перфоратор
для меня пока тяжеловат.
Каждое лето обязательно
делаю ремонт. Так квартира
выглядит уютнее. Украшаю
ее произведениями моей со
седкимастерицы. Любовь Фе
доровна, осваивая новый для
себя вид рукоделия, первую
работу  картину ли, икону,
светильник  дарит мне.

*
*

Положите деревянную ложку поверх
кастрюли. Тогда при закипании вода
не будет выливаться на плиту.
Надавите на лимон и немного
покатайте его по поверхности стола.
Так выдавить лимонный сок будет
намного проще.

СТИРКУ

перо-пуховых 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
Виктория»).
(гостиница «Виктория»).

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

Óþò

ГРЕЕМСЯ
С УМОМ

Âíèìàíèå! Ìíîãèå èìïîðòíûå ðàäèàòîðû íå ðàññ÷èòàíû íà òî äàâëåíèå â
òåïëîñåòè, êîòîðîå óñòàíîâëåíî ó íàñ
ÃÎÑÒîì. Âî èçáåæàíèå àâàðèè ïîêóïàéòå òîëüêî òå ðàäèàòîðû (è çàïîðíîðåãóëèðóþùóþ àðìàòóðó), êîòîðûå àäàïòèðîâàíû íà íàøè òåïëîñåòè è èìåþò
ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò.
Íå çàáûâàéòå, ê ðàäèàòîðàì íåîáõîäèìû ñïåöèàëüíûå ðåãóëÿòîðû. Ýòè
äåòàëè ïîçâîëÿþò óïðàâëÿòü òåìïåðàòóðîé â êîìíàòàõ ïî âàøåìó óñìîòðåíèþ
õîòü êàæäûé äåíü. È ýòî åùå íå âñå:
åñëè âàø äîì îáîðóäîâàí ïðèáîðàìè
ïîêâàðòèðíîãî ó÷åòà òåïëà, òî ðåãóëÿòîðû ïîçâîëÿþò ñýêîíîìèòü äî 20% íà
ïëàòåæàõ.
Êàê ïðàâèëî, òàêèå ðåãóëÿòîðû âðåçàþòñÿ â òðóáó, ïîäàþùóþ ãîðÿ÷óþ âîäó â
ðàäèàòîð. Âàì îñòàåòñÿ òîëüêî âðàùàòü
ðó÷êó ðåãóëÿòîðà, óñòàíàâëèâàÿ íóæíîå
çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû âîçäóõà, êàêîå
âû æåëàåòå óäåðæèâàòü â ïîìåùåíèè.
Ñåé÷àñ ïîÿâëÿþòñÿ ðàäèàòîðû óæå ñ
âñòðîåííûìè ðåãóëÿòîðàìè. Â ýòîì ñëó÷àå íèêàêèõ îòäåëüíûõ âðåçîê ïðîâîäèòü
íå íóæíî.
Ñàìè æå ðåãóëÿòîðû íåîäèíàêîâûå,
îíè áûâàþò òðåõ âèäîâ. Ñ ãàçîíàïîëíåííûì äàò÷èêîì, áûâàþò - ñ æèäêîñòíûì
è ñ ýëåêòðîííûì. Èç íèõ ëó÷øèì âàðèàíòîì ÿâëÿþòñÿ ðåãóëÿòîðû ñ ãàçîíàïîëíåííûì äàò÷èêîì. À âîò æèäêîñòíîé
äàò÷èê ðàñêà÷èâàåòñÿ äîëãî - îêîëî 20
ìèí. Ýëåêòðîííûé æå ðåàãèðóåò áûñòðî,
ê òîìó æå åãî ìîæíî ïðîãðàììèðîâàòü
íà èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû â îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè, íî, êàê è ó ëþáîé
ýëåêòðîíèêè, çäåñü âîçìîæíû ñáîè ïî
íåïîíÿòíûì ïðè÷èíàì. À òàêæå íà íåãî
ìîãóò âëèÿòü òå ýëåêòðîííûå ïðèáîðû,
êîòîðûå åñòü â äîìå.

Ñåãîäíÿ åñòü ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ, ïîçâîëÿþùèõ ðåãóëèðîâàòü
êëèìàò â êâàðòèðå. Ñîçäàòü êîìôîðòíóþ òåìïåðàòóðó íå òàê
óæ ñëîæíî - ïîìåíÿéòå ñòàðûå ðàäèàòîðû íà íîâûå.
Âî ìíîãèõ êâàðòèðàõ ïðèñóòñòâóþò åùå
ñòàðûå ÷óãóííûå áàòàðåè ëèáî óçêèå ïëàñòèí÷àòûå êîíâåêòîðû. Èõ íåäîñòàòêè âñåì
èçâåñòíû. Âî-ïåðâûõ, îíè íå ðåãóëèðóþòñÿ è
íåïðèâëåêàòåëüíî âûãëÿäÿò. Âî-âòîðûõ, ÷óãóííûå áàòàðåè îáëàäàþò âûñîêîé èíåðöèåé, òî åñòü îíè äîëãî íàãðåâàþòñÿ, à ïîòîì
ñëèøêîì ñèëüíî ãðåþò è íå îõëàæäàþòñÿ.
Ïëàñòèí÷àòûå êîíâåêòîðû èìåþò ìàëåíüêóþ ïëîùàäü òåïëîîòäà÷è. Èäåàëüíîå
ðåøåíèå - ñìåíèòü ýòè ðàäèàòîðû íà
ñîâðåìåííûå. Êàêèå?
Ïåðâàÿ ðàçíîâèäíîñòü - áèìåòàëëè÷åñêèå ïàíåëüíûå ðàäèàòîðû. Ñòðîãèé,
ìèíèìàëèñòè÷íûé äèçàéí, ïîäõîäÿùèé ê
ëþáîìó ñòèëþ. Íî ãëàâíîå - íèçêàÿ èíåðöèÿ (äîñòàòî÷íî áûñòðî íàãðåâàþòñÿ) è
õîðîøàÿ òåïëîîòäà÷à. Îíà óñèëåíà òåì,
÷òî â ýòèõ ðàäèàòîðàõ âíóòðè ñåêöèé
åñòü ñïåöèàëüíûå âîçäóøíûå êàíàëû, ïî
êîòîðûì «õîäèò» òåïëûé âîçäóõ.
Âòîðàÿ ðàçíîâèäíîñòü - ñòàëüíûå òðóá÷àòûå ðàäèàòîðû. Îíè èçãîòàâëèâàþòñÿ
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è îáëàäàþò ñàìîé
íèçêîé èíåðöèåé, íàãðåâàþòñÿ ìãíîâåííî.
Ïî âíåøíåìó âèäó îíè áûâàþò ëèáî ïîõîæèìè íà îáûêíîâåííûå ðàäèàòîðû, ëèáî
«äèçàéíåðñêèìè» - ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
ðàçëè÷íûå ñïëåòåíèÿ òðóáîê. Â öåëîì ýòè
ðàäèàòîðû íåñêîëüêî «òåïëåå» áèìåòàëëè÷åñêèõ. Åñòü è åùå îäèí íåìàëîâàæíûé
ìîìåíò - â òðóá÷àòûõ ðàäèàòîðàõ èñêëþ÷åíî ïðîòåêàíèå, òàê êàê îíè äåëàþòñÿ èç
åäèíîé òðóáû, áåç ñòûêîâ è øâîâ.
Ñîâðåìåííûå ðàäèàòîðû ïîçâîëÿþò
óïðàâëÿòü òåìïåðàòóðîé â êîìíàòàõ ïî
âàøåìó óñìîòðåíèþ. Êàê áèìåòàëëè÷åñêèå
ïàíåëüíûå ðàäèàòîðû, òàê è ñòàëüíûå
òðóá÷àòûå åñòü â îòå÷åñòâåííîì è â èìïîðòíîì èñïîëíåíèè. Âûáèðàòü èõ íóæíî
î÷åíü âíèìàòåëüíî, íåëüçÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ ëèøü ïî òåïëîîòäà÷å è âíåøíåìó âèäó.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

Óìåðåííûé ïîëèâ. Ïðè ýòîì âîäà â ãîðøêå äîëæíà ïðîñûõàòü íà 2-3 ñì â âåðõíåì
ñëîå. Òàêîé ïîëèâ ïðåäïî÷èòàåò äðàöåíà,
àãëàîíåìà, ìîíñòåðà, àñïèäèñòðà, êëèâèÿ,
êîëóìíåÿ, ïàëüìû, ñèíãîíèóì.
Ê ðåäêîìó ïîëèâó îòíîñèòñÿ ñîäåðæàíèå ðàñòåíèÿ â ñóõîì âèäå è óâëàæíåíèå
òîëüêî â ïåðèîä ðîñòà. Ãèïïåàñòðóì,
ôëîêñèíèÿ, êðèíóì, ôèëîäåíäðîí, êàëàäèóì, ýïèôèëëþì, çèãîêàêòóñ ïðåäïî÷èòàþò
èìåííî òàêîé ïîëèâ. Êàêòóñû çèìîé â
ïîëèâå òîæå ïðàêòè÷åñêè íå íóæäàþòñÿ.

ПОЛИВАЙТЕ ЦВЕТЫ
ПРАВИЛЬНО
От полива зависит здоровье и
продолжительность жизни цветка.
Различные растения имеют
индивидуальные потребности в воде.
Òàê, äëÿ öèïåðóñà, àèðà, àçàëèè íóæåí
èçáûòî÷íûé ïîëèâ. Âîäû â ãîðøêå
äîëæíî áûòü î÷åíü ìíîãî, èíà÷å ðàñòåíèÿ íà÷íóò ñîõíóòü è ïîãèáíóò.
Îáèëüíûé ïîëèâ. Â íåì íóæäàåòñÿ áåãîíèÿ, àëîêàçèÿ, ãåëèîòðîï, ëèìîí, ïëþù, îëåàíäð, êàëàòåÿ. Ïî÷âà äîëæíà áûòü âëàæíîé,
íî âîäà íå äîëæíà çàñòàèâàòüñÿ. Ïîëèâàòü
ñëåäóåò îñòîðîæíî: ïî ìåðå òîãî êàê çåìëÿ
ïîäñûõàåò. Ìíîãèå êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ
íóæäàþòñÿ èìåííî â òàêîì ïîëèâå.

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

КАК ПРАВИЛЬНО
НОСИТЬ ПАЛАНТИН?

ñâîáîäíûé óçåë, ÷åðåç êîòîðûé ïðîäåâàåòñÿ äðóãàÿ åå ñòîðîíà. Äëèíó ìîæíî
îòðåãóëèðîâàòü ïî ñâîåìó æåëàíèþ.
Øèðîêèé øàðô, âûïîëíåííûé èç
ëåãêîé òêàíè, íåïëîõî ñî÷åòàåòñÿ è ñ
äåëîâîé îôèñíîé îäåæäîé. Åãî íîñÿò
â âèäå êîëüöà èëè áàáî÷êè. Òàêæå åãî
ìîæíî çàâÿçàòü ïîâåðõ áðþê è ðóáàøêè.
Òîãäà ñêó÷íûé äåëîâîé îáðàç çàèãðàåò
íîâûìè êðàñêàìè.
Ïàëàíòèíîì ìîæíî óêðàñèòü è âå÷åðíèé íàðÿä. Íå ñòîèò îãðàíè÷èâàòüñÿ
áàíàëüíîé íàêèäêîé íà ïëå÷è. Âàðèàíòîâ
èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ïðåäìåòà ãàðäåðîáà
â ïðàçäíè÷íîì îáðàçå äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî. Ê ïðèìåðó, èç øèðîêîãî øàðôà
ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû ìîæíî ñîîðóäèòü
øèêàðíîå áîëåðî èëè óêðàñèòü íàðÿä
ñëîæåííûì âäâîå øàðôèêîì, êðàñèâî
ðàñïîëîæèâ íà ïëå÷àõ è â çîíå äåêîëüòå.
Îðèãèíàëüíî ñìîòðÿòñÿ àñèììåòðè÷íûå
âàðèàíòû, îòêðûâàþùèå âçîðàì îäíî
ïëå÷î è çàêðûâàþùèå ïðè ýòîì îäíó
ðóêó. Äàìàì, êîòîðûå ìå÷òàþò ñêðûòü
ëèøíèå ñàíòèìåòðû ôèãóðû, ìîæíî íàäåòü ïëàòüå òåìíîãî öâåòà äëèíîé äî
êîëåí è ñâåðõó íàêèíóòü ïàëàíòèí êîíòðàñòíîãî öâåòà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
ïîëîòíèùà èìèòèðîâàëè äëèííûé æèëåò,
çàôèêñèðîâàâ êîíñòðóêöèþ èçÿùíûì
ïîÿñîì íà òàëèè. Ýòî ïîçâîëèò ñäåëàòü
ñèëóýò íàìíîãî óæå è ñòðîéíåå.

Ïàëàíòèí óæå ìíîãî ëåò ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç ïîïóëÿðíûõ àêñåññóàðîâ. Óäà÷íî ñî÷åòàÿ åãî ñ íàðÿäàìè, ìîæíî êàæäûé
ðàç ïîëó÷àòü ñîâåðøåííî íîâûé îáðàç,
êîòîðûé íå îñòàíåòñÿ íåçàìå÷åííûì.

Ïàëàíòèíàìè ïðèíÿòî íàçûâàòü
øèðîêèå øàðôû, äëèíà êîòîðûõ íå
ìåíåå 160 ñì. Äëÿ èõ èçãîòîâëåíèÿ
èñïîëüçóþòñÿ ïëîòíûå è òîíêèå òêàíè.
Òàêæå îíè ìîãóò áûòü ñäåëàíû èç ïàð÷è,
áàðõàòà, êðóæåâà, øèôîíà è äàæå ìåõà.
Òåïëûå âàðèàíòû îòëè÷íî ñî÷åòàþòñÿ ñ çèìíåé âåðõíåé îäåæäîé. Êàê
ïðàâèëüíî íîñèòü ïàëàíòèí ñ ïàëüòî?
Â ýòîì íåò íè÷åãî ñëîæíîãî. Ãëàâíîå ó÷åñòü ôàñîí ìîäåëè è ôîðìó âîðîòíèêà ïàëüòî. Åñëè ó íåãî îòêðûòûé
âîðîò, øàðô ìîæíî îáâèòü âîêðóã øåè,
ñäåëàâ ðÿä ñâèñàþùèõ ÿðóñîâ, êîòîðûå
äîëæíû ðàñøèðÿòüñÿ ê íèæíåé ÷àñòè. Â
ýòîì ñëó÷àå ýôôåêòíî áóäåò ñìîòðåòüñÿ øèðîêàÿ íàêèäêà, ïåðåêðó÷åííàÿ
â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ è çàêðåïëåííàÿ
äåêîðàòèâíûìè áóëàâêàìè.
Ñî ñòðîãèì ïàëüòî ñ çàêðûòûì âîðîòîì
îòëè÷íî ñìîòðÿòñÿ ìåõîâûå íàêèäêè è
èçäåëèÿ, îòäåëàííûå êóñî÷êàìè ìåõà. Â
ýòîì ñëó÷àå øàëüþ ìîæíî óêðûòü ïëå÷è,
àêêóðàòíî çàïðàâèâ åå ïîä âîðîòíèê è
çàêðåïèâ ñïåðåäè êðàñèâîé áðîøêîé.
Îáðàç áóäåò âûãëÿäåòü íàðÿäíåå, åñëè
îäèí èç êîíöîâ íàêèäêè çàêðåïèòü òàêîé
æå áðîøêîé íà ïëå÷å.
Ñêó÷íîìó îäíîòîííîìó ïàëüòî ìîæíî
äîáàâèòü êðàñîê ñ ïîìîùüþ ÿðêîãî ïàëàíòèíà. Äëÿ ýòîãî åãî íóæíî îáåðíóòü
âîêðóã øåè, à ñâîáîäíûå êîíöû âûïóñòèòü âïåðåä, ðàñïðåäåëèâ íà ïåðåäíèõ
ïîëî÷êàõ ïàëüòî. Çàôèêñèðîâàòü øàðô
ìîæíî ñ ïîìîùüþ ïîÿñà.
Ïàëàíòèí íîñÿò íå òîëüêî ñ ïàëüòî, íî
è ñ ñàìûì îáû÷íûì ïóõîâèêîì. Â ýòîì
ñëó÷àå øàðô ñêëàäûâàåòñÿ â âèäå ëåíòû,
ïîñëå ÷åãî ñ îäíîé ñòîðîíû íà âûñîòå
îêîëî òðåòè äëèíû íàêèäêè çàâÿçûâàåòñÿ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Ñåé÷àñ ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ èçäåëèÿì
èç íàòóðàëüíûõ ðàñòèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
Íà ïåðâîì ìåñòå íàõîäÿòñÿ ìî÷àëêè
èç ëþôû. Íåäîçðåâøàÿ ëþôà - ìÿãêàÿ,
áîëüøå ïîäõîäèò äëÿ ìûòüÿ äåòåé. Ñîçðåâøàÿ - òîëñòàÿ, ñ ÷åðíûìè çåðíûøêàìè.
Òàêàÿ áóäåò òåðåòü ñèëüíî è îòìûâàòü
êàê ñëåäóåò.
Ñàìàÿ íåæíàÿ ìî÷àëêà ïîëó÷àåòñÿ èç
íàòóðàëüíîé ãóáêè, äîáûâàåìîé ñî äíà
òåïëûõ ìîðåé. Åå åäèíñòâåííûé íåäîñòàòîê - î÷åíü âûñîêàÿ öåíà.
Ñàìûå äðåâíèå ìî÷àëêè - ëûêîâûå.
Ëèïîâîå ëûêî ïðè ðàñïàðèâàíèè ñòàíîâèòñÿ ìÿãêèì, øåëêîâûì. È òàêîé
æå áóäåò êîæà ïîñëå ïèëèíãà ëûêîâîé
ìî÷àëêîé. Îäíàêî ó ýòèõ ìî÷àëîê åñòü
ñóùåñòâåííûé íåäîñòàòîê: ïîñëå èõ èñïîëüçîâàíèÿ â âàííå îñòàåòñÿ ìíîãî
ðàñêðîøèâøèõñÿ êóñî÷êîâ âîëîêîí.

КАКАЯ МОЧАЛКА
ЛУЧШЕ?
Качество мытья и косметический эффект
зависят от материала, из которого
сделана мочалка.

Äëÿ áûñòðîãî ìûòüÿ ïîä äóøåì ëó÷øå
èñïîëüçîâàòü ïîðîëîíîâóþ ãóáêó. Îíà
ýêîíîìíî íàìûëèâàåòñÿ, äàåò ãóñòóþ
ñòîéêóþ ïåíó.
Äëÿ ðàñòèðàíèÿ ïîäõîäÿò âÿçàíûå ìî÷àëêè-æãóòû. Ïðè÷åì èçäåëèÿ êðóïíîé
âÿçêè òðóò ãðóáåå.
Íåéëîíîâûå ìî÷àëêè - ýëàñòè÷íûå è
ïðî÷íûå, íî ïëîõî ïîãëîùàþò âëàãó. Åñëè
íà íèõ ÷óòü ïîñèëüíåå íàæàòü, îíè íà÷èíàþò öàðàïàòü êîæó, êàê íàæäà÷íàÿ áóìàãà.
Âèñêîçíûå âîëîêíà õîðîøî âïèòûâàþò âîäó, íà îùóïü øåëêîâèñòû è íåæíû,
íî î÷åíü íåïðî÷íû è ïðîñëóæàò íåäîëãî.
Ðåçèíîâûå ìî÷àëêè ñ ðó÷êîé ïîìîãóò òåì, êòî áîðåòñÿ ñ öåëëþëèòîì.

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ñâåòëàíà Ñÿòêèíà:

«Ó ÍÀÑ ÎÑÎÁÀß
ÎÄÅÆÄÀ»

 Уже много лет отдаю пред
почтение кремам одной рос
сийской марки. Чтобы быть
красивой, главное, как го
ворила известная актриса
Бриджит Бордо,  не путать
баночки с дневным и ночным
кремами. Декоративную кос
метику использую по мини
муму. А вот с цветом волос
и стрижками всегда любила
экспериментировать, пре
вращаясь из блондинки в брю
нетку и обратно. Волосы и
мелировала, и отращивала, и
делала короткую стрижку.
Сейчас стала более сдер
жанной в этом отношении,
но дети в школе все равно
замечают каждое изменение
образа и дают свою оценку.
Что касается одежды, то
для меня, как преподавате
ля физической культуры,
классической, традиционной
будет спортивная форма.
У меня в гардеробе не менее
шести костюмов разных
цветов. При выборе модели
ориентируюсь прежде всего
на удобство. Несмотря на
то что эластиковые ко
стюмы более практичны,
отдаю предпочтение трико
тажным, в них комфортнее.
Для торжественных обще
школьных линеек у нас, как
и у всех учителей, согласно
школьному дресскоду, бор
довые юбки и белые блузки.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Е

Ч

Е

сли обветрились губы, нужно
смешать в одинаковых пропорциях
коричневый сахар, мед и оливковое масло.
Это средство буквально за несколько
минут избавит от неприятных симптомов.
сли, окрашивая ногти лаком, вы
задели кожу вокруг ногтя или
кутикулу, то, чтобы убрать лишний
лак, нужно нанести на него клей ПВА.
Он высохнет, и получится пленочка,
которую легко снять вместе с лишним
лаком.
тобы сделать безболезненной
процедуру выщипывания бровей,
вам нужно смазать их детским кремом
для десен, который используется при
прорезывании зубов.

www.os56.ru

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 октября. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Операция
«Сатана»». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Паук». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая 2». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».(12+)
02.00 Т/с «Майор полиции». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
«Бувин. Франция в
опасности».
07.40 «Мировые сокровища».
07.55 Х/ф «Хождение по мукам».
09.00, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье.
10.15 «Наблюдатель».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 октября. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Операция
«Сатана». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Паук». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая 2». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».(12+)
02.00 Т/с «Майор полиции». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40 Цвет времени. Тициан.
07.55 Х/ф «Хождение по мукам».
09.10, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей
Никитины».
12.25, 18.40, 00.55 «Тем
временем. Смыслы».

ТВ-понедельник 1 октября
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11.10 «ХХ век». «Народный
артист СССР Аркадий
Райкин».
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта.
«Генерал Скобелев».
12.55 «Линия жизни».
14.00 «Мировые сокровища».
14.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
15.40 «Агора».
16.40 «Мировые сокровища».
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Ступени
цивилизации». «Ваша
внутренняя рыба».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
23.10 Д/с «Дивы». «Агунда
Кулаева. Семейное
счастье меццо-сопрано».
00.00 Мастерская Валерия Фокина.

05.00, 09.00 «Военная тайна».
06.00, 11.00 «Документальный
проект».
07.00, 08.00 «Эхо недели».
07.25, 08.25, 18.25, 23.00
«Погода в Оренбурге».
07.27, 08.27, 18.27
«Астропрогноз».
07.30, 12.30 «Круглый стол».
07.55, 12.55 «Погода на неделю».
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.02,
23.30 «Новости».
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112».
13.00 «Загадки человечества».
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки».
17.00 «Тайны Чапман».
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы».
20.00 Х/ф «Первый мститель:
Другая война».
22.30 «Водить по-русски».
23.55 «Загадки человечества».
01.00 Х/ф «В лабиринте
гризли».

06.00 «Акценты». (12+)
06.55, 08.25 «Погода». (0+)
07.00 «Итоги недели». (12+)
07.40 «Туристический рецепт». (12+)
07.55, 12.15, 15.50, 18.10, 23.00
«Видеоблокнот». (12+)
08.30, 18.20 Д/ф «Тайны
советского кино». (12+)
09.00, 23.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.20, 12.25 Т/с «Такси для
ангела». (16+)
13.20 Т/с «Серые волки». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.00 «Новости дня». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Единственный
мой грех». (16+)
20.00 «Просто. Красиво». (12+)
21.10 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло». (16+)
00.10 Х/ф «Пираты Эгейского
моря». (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
23.00 Т/с «Невский». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)

13.10 «Мировые сокровища».
13.30 «Дом ученых».
14.00 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Дивы». «Агунда
Кулаева. Семейное
счастье меццо-сопрано».
16.10 «Белая студия».
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
18.25 Д/с «Первые в мире».
«Аппарат искусственного
кровообращения
Брюхоненко».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Ступени
цивилизации». «Ваша
внутренняя рыба».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Дивы». «Екатерина
Крысанова. Диалог с собой».
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень.
Вадим и Юлия Сидур».

07.00 «С бодрым утром!».
07.30, 08.00, 12.30, 18.25, 23.00
«Погода в Оренбурге».
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости».
07.57, 08.27, 12.57, 18.27
«Астропрогноз».
09.00 «Военная тайна».
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112».
13.00 «Загадки человечества».
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки».
17.00 «Тайны Чапман».
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы».
20.00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер - Стрит».
22.00 «Водить по-русски».
23.55 «Загадки человечества».
01.00 Х/ф «Заложница 2».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.40 «Новости дня». (12+)
06.20, 22.55 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.40 «Просто. Красиво». (12+)
07.20 М/ф.
07.50, 12.10, 15.50, 18.10, 22.45
«Видеоблокнот». (12+)
08.25 «Кухня по обмену». (12+)
09.20, 12.20 Т/с «Битвы божьих
коровок». (16+)
13.20 Х/ф «Восточная сказка». (16+)
15.15 «Туристический рецепт». (12+)
16.00 Т/с «Единственный мой
грех». (16+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.35 «Обратная связь». (12+)
20.20 «Правила игры». (16+)
21.05 Х/ф «Упакованные». (12+)
00.05 Х/ф «9 месяцев строгого
режима». (16+)
05.00, 04.10 «Территория
заблуждений».
06.00, 11.00 «Документальный
проект».

06.00 «Ералаш». (0+)
07.05 М/ф «Как приручить
дракона». (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса». (16+)
23.00 Детектив «Невский». (16+)
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)

09.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
09.30 М/ф «Как приручить
дракона-2». (0+)
11.20 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение». (12+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое». (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен. Начало». (16+)

14.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Марсель». (0+)
16.35 Смешанные
единоборства. (16+)
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ.
22.25 «Клубы, которые нас
удивили в сентябре». (12+)
22.55 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Кристал Пэлас».
02.25 Д/ф «Класс 92». (16+)

06.30, 07.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Моя квартира. (12+)
07.45 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Пять шагов по облакам». (16+)
18.00, 18.59, 23.00, 23.59
«Погода на неделю». (16+)
18.01, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
18.15 «Включайся». (12+)
18.30 «Архитектурные сюжеты». (16+)
18.45 «Как в кино». (16+)
19.00 Т/с «Путь к себе». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Кадры». (16+)
20.30 Т/с «Путь к себе». (16+)
22.45 «Нефронтовые будни». (16+)
23.01 «Как в кино». (16+)
23.45 «Вперед в прошлое». (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2». (16+)

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева». (12+)
10.00 Д/ф «Семен Морозов.
Судьба, с которой я не
боролся». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Юрский». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Разобъединение
Германии». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Удар властью. Убить
депутата». (16+)

08.00 «Заклятые соперники». (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 21.25
Новости.
09.05, 13.05, 16.05, 21.30, 01.55
Все на Матч!
11.00 Баскетбол. «Кубок
имени Александра
Гомельского». Финал. (0+)

10.30 «Уральские пельмени».
Любимое». (16+)
10.50 Х/ф «Притяжение». (12+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Призрак». (6+)
23.20 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое». (16+)
01.00 Х/ф «Мой парень - псих». (16+)
06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00 Видеоблокнот (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Путь к себе». (16+)
18.00, 18.59, 23.00, 23.59
«Погода на неделю». (16+)
18.01, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
18.15 «Вперед в прошлое». (16+)
18.30 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
18.45 «Как в кино». (16+)
19.00 Т/с «Сон как жизнь». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Т/с «Сон как жизнь». (16+)
22.45 «Нефронтовые будни». (16+)
23.01 «Как в кино». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2». (16+)
08.00 «Заклятые соперники». (12+)
08.30 «Безумные
чемпионаты» (16+)
09.00, 11.35, 12.55, 15.50, 17.55,
21.05 Новости.
09.05, 11.40, 18.05, 01.55 Все
на Матч!
09.35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Азербайджан.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Хетафе». (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25, 09.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела».
13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
17.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.50 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
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07.00 «Как в кино». (16+)
07.15, 08.05, 08.15, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.25, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Будуар». (16+)
08.10, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.20 «Как в кино». (16+)
08.35 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.50, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
15.00, 19.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
19.01 «Как в кино». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Военная
контрразведка. Наша
победа». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.50, 12.05 Т/с «Собр». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников».
«Пистолеты-пулеметы». (12+)
19.35 «Скрытые угрозы».
«Оружие будущего». (12+)
20.20 Д/с «Загадки века». «Леди
Диана. Путь в вечность». (12+)
21.05 «Специальный
репортаж». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы». (6+)
01.25 Х/ф «Постарайся остаться
живым». (12+)
02.45 Х/ф «Звезда». (12+)

ТВ-вторник 2 октября

15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА.
18.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. (16+)
20.35 «Реал» в России.
Королевские визиты». (12+)
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
02.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) «Янг Бойз»
(Швейцария). (0+)
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор и...». (16+)
08.40 Х/ф «Семья
Ивановых». (12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском
ангеле». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Егор
Дружинин». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Алчный управдом». (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского
быта. Кремлевские женыневидимки». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25, 09.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела». (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
17.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.50 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Когда зацветет
багульник». (16+)

07.00, 08.20 «Как в кино». (16+)
07.15, 08.05, 08.15, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.25, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Кадры». (16+)
08.10, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.35 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.50, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Замуж за Бузову». (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
19.01 «Будуар». (16+)
20.00 Т/с «Универ». (16+)
20.30 «Универ. Фильм о
проекте». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Военная
контрразведка. Наша
победа». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.30, 12.05 Т/с «Собр». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников».
«Дивизионные пушки». (12+)
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом». (12+)
20.20 «Улика из прошлого».
«Дело о депрессии. Тайна
молчаливого убийцы». (12+)
21.05 «Специальный
репортаж». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Разорванный
круг». (12+)
01.30 Х/ф «Просто Саша». (6+)

12

ТВ-среда 3 октября

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 октября. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Операция
«Сатана»». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 Т/с «Паук». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая 2». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».(12+)
02.00 Т/с «Майор полиции». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Клод Моне.
07.45 Х/ф «Хождение по мукам».
09.00, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сергей Королев.
Главный конструктор».

12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?».
13.05 «Дороги старых мастеров».
«Лоскутный театр».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Дивы». «Екатерина
Крысанова. Диалог с собой».
16.10 «Сати. Нескучная
классика...».
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Ступени
цивилизации». «Ваша
внутренняя рыба».
21.40 Д/ф «Кино о кино».
«Москва слезам не верит»
- большая лотерея».
23.10 Д/с «Дивы». «Ольга
Перетятько. Жизнь не по
правилам».
00.00 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.55 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.20 М/ф.
07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 23.10
«Видеоблокнот». (12+)
08.25 «Просто. Красиво». (12+)
09.20 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло». (16+)
11.10 Х/ф «9 месяцев строгого
режима». (16+)
12.40, 18.20 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
13.00, 19.35 «Обратная связь». (12+)
14.10 Д/ф «Невероятная
наука». (12+)
15.00 «Кухня по обмену». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Миллионер
поневоле». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
20.20 «Правила игры». (16+)
21.10 Х/ф «Берцы». (16+)
00.10 Х/ф «Гениальный
папа». (16+)
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05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений».
06.00, 11.00 «Документальный
проект».
07.00 «С бодрым утром!».
07.30, 08.00, 12.30, 18.25, 23.00
«Погода в Оренбурге».
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости».
07.57, 08.27, 12.57, 18.27
«Астропрогноз».
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112».
13.00 «Загадки человечества».
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки».
17.00 «Тайны Чапман».
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы».
20.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев».
22.10 «Смотреть всем!».
23.55 «Загадки человечества».
01.00 Х/ф «Приказано
уничтожить».
05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса». (16+)
23.00 Детектив «Невский». (16+)
00.10 Т/с «Свидетели». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)

ТВ-четверг 4 октября
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 октября. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Операция
«Сатана». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Тэфи-2018».
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая 2». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».(12+)
02.00 Т/с «Майор полиции». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Цвет времени».
07.45 Х/ф «Короли и капуста».
09.05, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сергей Королев.
Главный конструктор».

12.15, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер». «Николай Гоголь».
12.55 «Мировые сокровища».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
15.10 «Моя любовь - Россия!».
15.40 Д/с «Дивы». «Ольга
Перетятько. Жизнь не по
правилам».
16.10 «2 Верник 2».
16.55 Т/с «Сита и Рама».
18.35 «Цвет времени».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Последняя поэма».
21.40 «Энигма. Ферруччо
Фурланетто».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Дивы». «Алина
Сомова. Золушка из
Петербурга».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.35 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.25, 20.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.20 «Упакованные». (12+)
Комедия, Россия, 2013г.
10.55 Х/ф «Пираты Эгейского
моря». (12+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Туристический рецепт». (12+)
14.10 Д/ф «Невероятная
наука». (12+)
15.00 «Кухня по обмену». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Миллионер
поневоле». (12+)
18.20 «Просто. Красиво». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.40 «Начинаем следствие». (16+)
21.10 Х/ф «Люди добрые». (16+)
23.05 «Туристический рецепт». (12+)
00.10 Х/ф «Париж - Манхэттен». (16+)

05.00, 04.20 «Территория
заблуждений».
06.00, 09.00 «Документальный
проект».
07.00 «С бодрым утром!».
07.30, 08.00, 12.28, 18.25, 23.00
«Погода в Оренбурге».
07.32, 08.02, 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости».
07.57, 08.27, 12.25, 12.57
«Астропрогноз».
12.00, 18.00 «Круглый стол».
13.00 «Загадки человечества».
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки».
16.00 «Информационная
программа 112».
17.00 «Тайны Чапман».
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы».
20.00 Х/ф «План побега».
22.00 «Смотреть всем!».
23.55 «Загадки человечества».
01.00 Х/ф «Убийство в Белом
доме».
05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
23.00 Т/с «Невский». (16+)
00.10 НТВ-видение. «Белый
дом, черный дым». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)

07.00, 08.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.35 Х/ф «Призрак». (6+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Время первых». (6+)
23.55 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое». (16+)
06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00 Видеоблокнот (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.20 Т/с «Сон как жизнь». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
18.15 «По ту сторону экрана». (16+)
18.30 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
18.45, 23.00 «Как в кино». (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Т/с «Мелодия любви». (16+)
22.45 «Нефронтовые будни». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2». (16+)
08.00 «Заклятые соперники». (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 11.00, 14.05, 16.45, 21.10
Новости.
09.05, 14.10, 18.55, 01.55 Все
на Матч!

07.00, 08.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Х/ф «Время первых». (6+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!». (16+)
23.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое». (16+)
06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00 Видеоблокнот (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Т/с «Школа проживания» (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
18.15 «Моя нация». (16+)
18.30 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
18.45 «Как в кино». (16+)
19.00 Т/с «Другая я». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Т/с «Другая я». (16+)
22.45 «Нефронтовые будни». (16+)
23.00 «Как в кино». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «Автотема». (12+)
00.10 «Просто. Красиво». (12+)
08.00 «Заклятые соперники». (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 20.40
Новости.

11.05 «ВыСШАя лига» (12+)
11.35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины.
14.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Аякс» (Нидерланды). (0+)
16.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА.
19.10, 23.50 Футбол. Лига
чемпионов. (0+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) «Шальке» (Германия).
02.25 Футбол. Лига
чемпионов. (0+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор и...». (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван
Рыжов». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Жанна
Рождественская». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный
отбор». (12+)
17.50 Т/с «На одном
дыхании». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Баб: начало
конца». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь
Нефедов». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
17.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.50 Т/с «След». (16+)

09.05, 17.35, 20.45, 01.55 Все
на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) «Ливерпуль» (Англия). (0+)
15.05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины.
17.15 «ЦСКА - «Реал». Live». (12+)
18.20 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
20.20 «Локомотив» - «Шальке».
Live«. (12+)
21.15, 23.50 Футбол. Лига Европы.
02.25 Футбол. Лига Европы. (0+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор и...». (16+)
08.45 Х/ф «Срок давности». (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Елена
Захарова». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «На одном дыхании». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Самые
эпатажные звезды». (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Советские мафии. Рабы
«белого золота». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25, 09.25 Т/с
«Дознаватель-2». (16+)
13.25 Т/с «Товарищи
полицейские». (16+)
17.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». (16+)
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00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30, 01.30 Х/ф «Трудно быть
Мачо». (16+)
07.00, 08.20, 19.00 «Как в кино». (16+)
07.15, 07.25, 19.20 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Клуб». (16+)
08.05 «Погода на неделю». (16+)
08.10, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.35 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.50 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Большой завтрак». (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Х/ф «Постарайся
остаться живым». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Дело
Батагами». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников».
«Средние танки». (12+)
19.35 «Последний день».
Римма Маркова. (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.05 «Специальный
репортаж». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
01.25 Х/ф «Минута
молчания». (12+)

07.00 «Как в кино». (16+)
07.15, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Будуар». (16+)
08.05 «Погода на
неделю». (16+)
08.10, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.20 «Как в кино». (16+)
08.35 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.50 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
19.00 «Как в кино». (16+)
19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
21.00 «Шоу «Студия
Союз»». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 «Tht-club». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.05 «Специальный
репортаж». (12+)
08.25, 09.15 Д/с «Военная
контрразведка. Наша
победа». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 12.05 Т/с «Естественный
отбор». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников».
«Тяжелые танки». (12+)
19.35 «Легенды кино». Алексей
Баталов. (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Приказано взять
живым». (6+)
01.30 Х/ф «Морской
характер». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 октября. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Голос 60+». (12+)
01.45 «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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «Коварные игры». (12+)
03.30 Х/ф «Каминный гость». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Х/ф «Короли и капуста».
08.45, 17.30 Музыкальный
фестиваль Вербье.
10.20 Х/ф «Леночка и виноград».
11.10 «ХХ век». «Персона. Инна
Чурикова».
12.05 Д/ф «Алтайские
кержаки».
12.35 Мастерская Валерия
Фокина.

05.15 Х/ф «Романс о
влюбленных». (12+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Романс о влюбленных». (12+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Голос 60+». (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без
мусора в голове». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «В наше время». (12+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.30 «Эксклюзив». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос 60+». (12+)
23.30 «25 лет «Авторадио».
01.30 Х/ф «Конвой». (16+)
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Вести Оренбуржья».
Суббота.(12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Далекие близкие». (12+)
13.00 Х/ф «Призраки
прошлого». (12+)
15.00 «Выход в люди».(12+)
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!».(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Катькино поле». (12+)
01.00 Х/ф «Мой чужой
ребенок». (12+)
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Учитель».
08.50 М/ф.
09.45 «Передвижники. Василий
Суриков».
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13.20 Черные дыры. Белые
пятна.
14.00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия
Сидур».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Дивы». «Алина
Сомова. Золушка из
Петербурга».
16.10 «Энигма. Ферруччо
Фурланетто».
16.50 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «Ребро Адама».
21.30 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Инны Чуриковой.
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз».
Ураган перекрестного
огня». (18+)
01.35 «ХХ век». «Персона. Инна
Чурикова».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.40 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Люди РФ». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 13.30, 15.50, 18.10, 22.25
«Видеоблокнот». (12+)
08.25 «Кухня по обмену». (12+)
09.20 Т/с «Берцы». (16+)
11.20, 19.35 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
11.40 Т/с «Гениальный папа». (16+)
14.10 Д/ф «Скобцева –
Бондарчук. Одна
судьба». (12+)
15.10 «Просто. Красиво». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Миллионер
поневоле». (12+)
18.20 «Начинаем следствие». (16+)
18.40 «На родной земле». (12+)
18.50 «Защитаздесь». (12+)
19.55, 22.35 «Погода на
неделю». (0+)
20.00 Х/ф «И была война». (16+)
00.05 Х/ф «Москва - не
Москва». (16+)
02.15 Т/с «Миллионер
поневоле». (12+)

10.15 Х/ф «Ребро Адама».
11.30 «Острова».
12.15 Д/с «Эффект бабочки».
«Адрианополь. Рим
против варваров».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Международный конкурс
теноров Фонда Елены
Образцовой «Хосе
Каррерас Гран-при».
16.15 Д/с «Первые в мире».
«Летающая лодка
Григоровича».
16.30 Д/ф «Кино о кино». «Москва
слезам не верит» - большая
лотерея».
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.45 «Линия жизни».
18.40 Х/ф «1984». (16+)
20.30 Д/с «Рассекреченная
история». «Ашхабадское
землетрясение. 10 баллов
по шкале секретности».
21.00 «Агора».
22.00 Премьера. Квартет 4Х4.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы».
06.35 Х/ф «Париж - Манхэттен». (16+)
08.05 Х/ф «Люди добрые». (16+)
09.50, 14.30, 16.20, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)
10.35, 12.40, 14.25, 18.45,
21.35, 23.05 «Погода на
неделю». (0+)
10.40 Т/с «Миллионер
поневоле». (12+)
12.20, 16.30 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
12.45, 14.40 Т/с «Миллионер
поневоле». (12+)
16.50 М/ф.
18.00 «Поединок умов». (0+)
19.35 «Туристический рецепт». (12+)
19.50 Х/ф «Оплачено
любовью». (16+)
21.40 «Начинаем следствие». (16+)
21.55 «Шеф и буфет». (12+)

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений».
06.00, 09.00 «Документальный
проект».
07.00 «С бодрым утром!».
07.30, 08.00, 18.25 «Погода в
Оренбурге».
07.32, 08.02, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости».
07.57, 08.27, 12.57
«Астропрогноз».
12.00 «Круглый стол».
12.25, 23.25 «Погода на
неделю».
13.00 «Загадки человечества».
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки».
16.00 «Информационная
программа 112».
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Эхо недели».
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы».
20.00 «Смертельный номер».
21.00 «Тайна ватиканской
рукописи: Великое
пророчество о России».
23.30 Х/ф «Супер 8».
01.30 Х/ф «Дневник дьявола».
05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)

22.15, 23.10 Х/ф «Оплачено
любовью». (16+)
00.30 Х/ф «Пилигрим: Пауло
Коэльо». (18+)
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений».
06.20 М/ф «Лови волну 2:
Волномания».
07.50 Х/ф «Золотой компас».
08.10, 12.10, 19.10, 23.50
«Погода в Оренбурге».
10.00 «Минтранс».
11.00 «Самая полезная
программа».
12.00 «Военная тайна».
18.30 «Засекреченные списки».
20.30 Х/ф «Мстители: Эра
Альтрона».
23.00 Х/ф «Интерстеллар».
02.10 Х/ф «От колыбели до
могилы».

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
09.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Х/ф «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!». (16+)
12.40 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.30 «Уральские пельмени».
Любимое». (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный
гонщик». (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения». (12+)
22.55 Х/ф «Стрелок». (16+)
01.25 Х/ф «День выборов». (16+)
06.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот (12+)
07.10 «Новости». (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни». (16+)
17.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
18.00 «Правила игры». (16+)
18.10 «Шеф и буфет». (12+)
18.35 «Туристический рецепт». (12+)
18.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.10 «Все дети делают это». (0+)
00.30 Х/ф «Близкие люди». (16+)
08.00 «Заклятые соперники». (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

07.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Союзники». (16+)
13.00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». (12+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.50 М/ф «Хранители снов». (0+)
18.50 Х/ф «Люди икс». (16+)
23.35 Х/ф «Эквилибриум». (16+)
01.40 «Союзники». (16+)

05.00 «Квартирный вопрос». (0+)
06.00 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Крутая история».
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пес». (16+)
23.55 «Международная
пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)

06.30 «Жить вкусно». (16+)
07.00 «Преступление века». (16+)
07.15 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.30 «Кадры». (16+)
07.45 «Нефронтовые будни». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.29
«Погода на неделю». (16+)
08.01, 09.01 «Как в кино». (16+)
08.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.20, 09.20 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
08.30 «Тайный город». (16+)
08.40 «Специальный
репортаж». (16+)
08.45 «Включайся». (12+)
09.30, 23.00 «6 кадров». (16+)
10.15 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
14.10 Т/с «Мелодия любви». (16+)
18.00 Акценты (12+)
18.35 Защитаздесь. (12+)
18.50 «Правила игры». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
00.00 Видеоблокнот (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)

08.00 «Безумные чемпионаты». (16+)
08.30 Все на Матч! (12+)
08.50 «Итоги мужского
Чемпионата мира по
волейболу». (12+)

09.00, 11.00, 13.05, 15.10, 19.00
Новости.
09.05, 16.30, 01.55 Все на Матч!
11.05 Футбол. Лига Европы.
«Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) - «Лацио»
(Италия). (0+)
13.10 Футбол. Лига Европы.
«Челси» (Англия) «Види» (Венгрия). (0+)
15.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная».
17.00 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) «Севилья» (Испания). (0+)
19.05 Смешанные
единоборства. Макгрегор
vs Нурмагомедов. (16+)
20.05 «Хабиб vs Конор.
Правила жизни». (16+)
20.25 Все на футбол! (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Брайтон» «Вест Хэм».
02.25 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины. (0+)
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Екатерина
Воронина». (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Женщина в
зеркале». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий». (12+)
15.55 Х/ф «Ночное
происшествие».
17.50 Х/ф «Идеальное
убийство». (16+)
20.00 Х/ф «Московские тайны.
Гостья из прошлого». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке». (12+)
01.55 Х/ф «Анкор, еще
анкор!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела». (16+)
17.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.50 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
07.00, 08.20, 14.00, 19.00 «Как в
кино». (16+)
07.15, 14.20, 19.20 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Клуб». (16+)
08.10, 14.25, 19.15
«Специальный
репортаж». (16+)
08.35 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
08.50 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.15 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 Х/ф «Паранормальное
явление». (16+)
05.10 Х/ф «Не бойся, я с
тобой». (12+)
08.40, 09.15, 12.05, 15.40, 16.05
Т/с «Разведчицы». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
22.10, 23.10 Т/с «Колье
Шарлотты».
02.40 Х/ф «Нежный
возраст». (6+)

ТВ-суббота 6 октября

09.20 «Всемирная Суперсерия.
За кадром» (16+)
09.50 Скейтбординг. Кубок мира. (0+)
10.55 формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация.
12.00, 15.05, 20.25 Новости.
12.05 «Не (исчезнувшие).
Команды-призраки
российского футбола». (12+)
12.35 Все на футбол! (12+)
13.35 Смешанные
единоборства. (16+)
14.35, 06.30 «Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в
Лас-Вегасе». (16+)
15.10 Автоспорт.
16.20, 20.35, 01.25 Все на Матч!
16.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. (0+)
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 «АБВГДейка».
06.40 «Короли эпизода. Светлана
Харитонова». (12+)
07.35 Православная
энциклопедия (6+).
08.00 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». (12+)
09.10 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика».
10.30 Х/ф «Кубанские казаки».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Кубанские казаки».
13.00 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!». (12+)
17.05 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Разобъединение
Германии». (16+)
05.00 Т/с «Детективы». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Товарищи
полицейские». (16+)

07.00, 08.00, 19.01 «Как в кино». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.30 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.45 «Моя нация». (16+)
08.15 «Архитектурные сюжеты». (16+)
08.25, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.30, 08.59, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
08.31, 06.00 «Нефронтовые
будни». (16+)
08.45 «Вперед в прошлое». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
17.20 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские
каникулы». (16+)
19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
01.05 Х/ф «Телефонная будка». (16+)
05.50 Х/ф «Кадкина всякий знает».
07.25 Х/ф «После дождичка, в
четверг...».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». Юрий
Левитан. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
«Украденный мозг.
Загадка Эйнштейна». (16+)
11.50 Д/с «Загадки века».
«Йозеф Менгеле. Доктор
смерть». (12+)
12.35 «Специальный
репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Аляска. Тайны сделки
века». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.50 Т/с «Война на западном
направлении». (12+)
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Война на западном
направлении». (12+)
00.50 Х/ф «Не бойся, я с
тобой». (12+)

14 ТВ-воскресенье 7 октября
05.30 Х/ф «Начало».
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Фильм «Начало».
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Инна Чурикова. «Я
танцую с серьезными
намерениями». (12+)
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Праздничный концерт к Дню
учителя.
14.20 «Видели видео?».
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?».
22.30 «Элвис Пресли: Искатель». (16+)
00.25 Х/ф «На обочине». (16+)
04.50 Т/с «Лорд. Песполицейский». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести Оренбуржья».
Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «Можно мне тебя
обнять?». (12+)
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Гипогей. Храм смерти».
07.05 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».
08.40, 02.35 М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Дорога к морю».
12.05 «Письма из провинции».
12.35, 01.10 Диалоги о животных.
13.15 «Дом ученых». Андрей Голутвин.
13.45 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы».
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем
говорит музыка?».
16.20 «Искатели». «Золотые кони
атамана Булавина».
17.05 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг Владимира
Хотиненко».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Королева Марго». (16+)
22.45 Гала-концерт в Парижской
опере.
00.00 Х/ф «Дорога к морю».
06.00 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба». (12+)
06.50 Х/ф «И была война». (16+)
09.30, 18.25 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.50, 12.55, 16.00, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.00 «Итоги недели». (12+)
10.35, 11.50, 15.00, 18.45, 20.50, 23.00
«Погода на неделю». (0+)

Номер св-ва 003032886.

Владимир Семенович

10.40 «Национальный аспект». (16+)
11.35, 19.40 «Туристический
рецепт». (12+)
11.55 Т/с «Отражение». (16+)
18.00 «Шеф и буфет». (12+)
19.00, 00.00 «Итоги недели». (12+)
19.55, 21.10 Т/с «Оплачено
любовью». (16+)
20.55 «Человеческий фактор». (6+)
00.35 Х/ф «Ночь в Париже». (16+)
05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «Ограбление на
Бейкер - Стрит».
08.15, 12.10, 19.10, 23.50 «Погода
в Оренбурге».
10.20 Х/ф «План побега».
12.20 Х/ф «Супер 8».
14.30 Х/ф «Интерстеллар».
17.40 Х/ф «Мстители: Эра
Альтрона».
20.20 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль».
05.00 «Дачный ответ». (0+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор». (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 «Звезды сошлись». (16+)

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

№38 (1 212) 25.09.18
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.00 «Александр Буйнов. Моя
исповедь». (16+)
00.00 Х/ф «Курьер». (0+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое». (16+)
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
14.05 Х/ф «Люди икс. Начало.
Росомаха». (16+)
16.15 Х/ф «Люди икс. Дни
минувшего будущего». (12+)
18.55 М/ф «Моана». (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и
чудовище». (16+)
23.35 Х/ф «В активном поиске». (18+)
01.40 Х/ф «День радио». (16+)
06.30 «Жить вкусно». (16+)
07.00 Видеоблокнот (12+)
07.10 Винтовая лестница. (0+)
07.30 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
09.30 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
13.25 Т/с «Другая я». (16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
18.00, 18.59, 23.00, 23.59 «Погода
на неделю». (16+)
18.01, 23.45 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.10 «Как в кино». (16+)
18.25 «Специальный репортаж». (16+)
18.30, 23.30 «Наше время». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.01 «Как в кино». (16+)
23.15 «Клуб». (16+)
00.00 «Преступление века». (16+)
00.30 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни». (16+)

08.00, 14.05 Смешанные
единоборства.
11.00 Формула-1. Гран-при Японии.
13.05, 14.50, 17.25, 20.25 Новости.
13.15, 14.55, 17.30, 01.40 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Италии.
17.55 Хоккей. КХЛ.
20.30 Футбол. Российская
Премьер-лига.
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
02.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. (0+)
06.05 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Московские тайны.
Гостья из прошлого». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии.
Железная Белла». (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+)
16.40 «Прощание. Дмитрий
Марьянов». (16+)
17.35 Х/ф «Дорога из желтого
кирпича». (12+)
21.15 Х/ф «Лишний». (12+)
01.40 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
04.55 Т/с «Товарищи полицейские». (16+)
06.00 «Светская хроника». (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда. Фаина
Раневская». (12+)

Дорогую мамочку Любовь Васильевну
Кильметову поздравляю с днем рождения!
Ты рождена, чтоб быть счастливой,
Чтоб всех согреть вокруг себя,
Быть нежной, искренней, красивой,
И жить, любовь свою даря.
Я поздравляю с днем рождения,
Пусть будет ласковой судьба,
А жизнь приносит наслаждение,
Как вкус прекрасного вина!

Дочь Наташа, с. Зубочистка Вторая.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Обогреватель «ТеплЭко» - победитель
конкурсов «100 лучших товаров России»
в 2015-м, 2017 гг. и
«Лучшие товары и услуги ГЕММА» в 2017 г.

,

www.os56.ru
07.40 Д/ф «Моя правда. Александр
Барыкин». (12+)
08.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова». (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Ирина
Понаровская». (12+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 Х/ф «Любовь-морковь». (12+)
13.00 Х/ф «Любовь-морковь-2». (12+)
14.55 Х/ф «Любовь-морковь-3». (12+)
16.40 Х/ф «Спецназ». (16+)
19.35 Х/ф «Спецназ-2». (16+)
01.05 Х/ф «Трудно быть Мачо». (16+)
07.00, 08.00, 19.01 «Как в кино». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.30 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.45 «Моя нация». (16+)
08.15 «Архитектурные сюжеты». (16+)
08.25, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.30, 08.59, 19.00, 19.29 «Погода
на неделю». (16+)
08.31 «Нефронтовые будни». (16+)
08.45 «По ту сторону экрана». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские
каникулы». (16+)
14.10, 01.40 Х/ф «Мужчина с
гарантией». (16+)
15.55 «Однажды в России». (16+)
19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Замуж за Бузову». (16+)
21.30 «Stand Up». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
05.45 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». (12+)
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Стреляющие горы». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Непобедимая и
легендарная». (6+)
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)

збегайте стрессов. В школе
и в семье нужно избегать
эмоционального давления на
ребенка. Отношения должны быть
доверительными с самого юного
возраста.

И

равильно питайтесь. Иммунитет
зависит в первую очередь
от кишечника. Поэтому нельзя
злоупотреблять фастфудом и
сладостями.

• ÐÈÑÎÂÀÍÈÅ ÌÛËÎÌ. Ìîæíî ïðåäëîæèòü ìàëûøó ðàçðèñîâàòü êóñî÷êîì
ìûëà ïðèãîòîâëåííóþ äëÿ ñòèðêè îäåæäó.
×åì òîíüøå áóäåò êóñî÷åê, òåì ëó÷øå.
À ïÿòíà íà îäåæäå ïîñëå òàêîãî «õóäîæåñòâåííîãî» íàìûëèâàíèÿ òîëüêî ëåã÷å
îòñòèðàþòñÿ.
• ÄÅËÀÅÌ ÔÈÃÓÐÊÈ. Êóñî÷åê ìûëà
ìîæåò ïîñëóæèòü ìàòåðèàëîì äëÿ ñêóëüïòóðû. Îò íåãî òîëüêî íóæíî îòñå÷ü âñå
ëèøíåå. Ñäåëàòü ýòî ìîæíî ñ ïîìîùüþ
ïëàñòìàññîâîãî ñòåêà èç íàáîðà ñ ïëàñòèëèíîì. Ìåëêèå äåòàëè óäîáíî ïðîöàðàïàòü äåðåâÿííîé çóáî÷èñòêîé.
• ÈÃÐÛ Ñ ÖÂÅÒÍÎÉ ÑÎËÜÞ. Íàñûïüòå â ïëàñòèêîâóþ áóòûëî÷êó öâåòíóþ
ñîëü äëÿ âàíí. Õîðîøî, åñëè åñòü ñîëü

ðàçíîãî öâåòà, òîãäà ìîæíî ÷åðåäîâàòü
ñëîè. Ïðîäåëàéòå â êðûøêå áóòûëî÷êè
íåáîëüøîå îòâåðñòèå. Òåïåðü ìîæíî,
ïåðåâåðíóâ áóòûëî÷êó, ïîíàáëþäàòü
âìåñòå ñ ðåáåíêîì, êàê ñîëü ñûïëåòñÿ
íà äíî âàííû, îñòàâëÿÿ öâåòíîé ñëåä.
• ÓÇÎÐÛ ÈÇ ÏÅÍÛ ÄËß ÁÐÈÒÜß.
Ìîæíî ïîðèñîâàòü åþ ïðÿìî íà êàôåëå.
Âìåñòî êèñòî÷êè ïîäîéäåò ïîìàçîê äëÿ
áðèòüÿ. Èíòåðåñíûå ñëåäû ìîæíî îñòàâèòü è çóáíîé ïàñòîé íà çåðêàëå. Âñå ýòî
ëåãêî ñìîåòñÿ âîäîé, à ðåáåíîê ìåæäó
èãðàìè áåç ïðîáëåì ïî÷èñòèò çóáû.
• ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÎÂ. Èç
ìûëüíîé ïåíû ìîæíî äåëàòü óäèâèòåëüíûå ïðè÷åñêè. Äàéòå ìàëûøó ìèñêó, âåí÷èê è äåòñêèé øàìïóíü. Íàáðàâ â ìèñêó
íåìíîãî òåïëîé âîäû è êàïíóâ øàìïóíÿ,
ðåáåíêó íóæíî âçáèòü âåí÷èêîì ìûëüíóþ
âîäó äî îáðàçîâàíèÿ ïåíû. Êîãäà åå
ñòàíåò ìíîãî, ìîæíî äåëàòü ïðè÷åñêè.

ЗАБАВЫ В ВАННОЙ

Малыши обожают купаться и очень
любят играть. Эти занятия можно
объединить.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ñëîæè è ñîõðàíè

П

уляйте. Необходимо проводить
не менее часа-полутора активных
прогулок в день, чтобы у ребенка
была физическая нагрузка. Это
способствует развитию мышечной
массы и поддержанию иммунитета.

Г

роветривайте! Так в комнате не
только не скапливаются инфекции,
но и поступает кислород. Если летом
форточки открыты постоянно, то в
холодное время года нужно проветривать
помещение каждые три-четыре часа. И
обязательно открывайте окно за полчаса
до сна, хотя бы на 10 мин!

Áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî ñ óëèöû âàø
ðåáåíîê áóäåò «íåñòè äâîð» (è ýòî áóäåò
íå âñåãäà òî, ÷òî âû õîòåëè áû âèäåòü è
ñëûøàòü). Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âû ñòîëêíåòåñü ñ òèïè÷íûìè ïðîáëåìàìè.

ТИПИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ

Ñëîæè è ñîõðàíè

П

облюдайте гигиену. Бактерии
передаются не только воздушнокапельным путем, но и контактным через грязные руки, волосы, одежду.
Поэтому, как только ребенок пришел
домой с улицы, нужно вымыть лицо и
руки и переодеться в домашнюю одежду.

С

Êàê æå óçíàòü, ÷òî ó âàøåãî ðåáåíêà
âî äâîðå âñå õîðîøî, ñàìîñòîÿòåëüíûå
ïðîãóëêè åìó íà ïîëüçó, à íå âî âðåä?
• Ðåáåíîê áóäåò îõîòíî ðàññêàçûâàòü
âàì, ÷òî îí äåëàë è âî ÷òî èãðàë.
• Âû áóäåòå âèäåòü, ÷òî ìíîãèå äåòñêèå
èãðû áåçîáèäíû è ïîõîæè íà âàøè ïðåæíèå: ôóòáîë, âûáèâàëû, äî÷êè-ìàòåðè,
øàëàøè è ò. ä.
• Ðåáåíîê íå áîèòñÿ ñêàçàòü «íåò», êîãäà
êòî-òî èç äåòåé óãîâàðèâàåò åãî ïîéòè òóäà,
êóäà âû íå ðàçðåøàåòå, èëè ñäåëàòü òî,
÷òî âû íå îäîáðÿåòå.

ВСЕ В ПОРЯДКЕ?

ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÑÏÀ×ÊÀËÑß. Íå ñòîèò
ðóãàòüñÿ. Äàéòå åìó âåäðî è òðÿïêó äëÿ
îòòèðàíèÿ îáóâè, ïîòîì - òàçèê äëÿ ñòèðêè
îäåæäû. Òîëüêî îò âàøåãî ïîâåäåíèÿ (âçãëÿäà, ãîëîñà) çàâèñèò, ÷åì ýòî áóäåò ñ÷èòàòü
ðåáåíîê - íàêàçàíèåì èëè àêòîì äîâåðèÿ.
ÍÅÏÐÈËÈ×ÍÛÅ ÑËÎÂÀ. Íå ðóãàéòå
ìàëûøà: âðÿä ëè îí ñàì ïîíèìàåò, ÷òî
ãîâîðèò. Ê óñëûøàííîìó ñëåäóåò îòíåñòèñü
êàê ìîæíî ñïîêîéíåå è òâåðäî îáîçíà÷èòü
ñâîþ ïîçèöèþ: «Åñòü òàêèå ñëîâà, êîòîðûå
ïà÷êàþò ÷åëîâåêà èçíóòðè. Ìû ñ ïàïîé
èõ òîæå çíàåì, íî íèêîãäà íå ãîâîðèì».
ÏÎÒÅÐß È ÏÎÐ×À ÈÃÐÓØÅÊ. Ñîâñåì
áåç ýòîãî íå îáîéäåòñÿ. Òàê ÷òî äîãîâîðèòåñü, êàêèå èãðóøêè âûíîñèòü íà óëèöó
íåëüçÿ. À òå, ÷òî ìîæíî, - áðàòü ïî îäíîé.
«ÌÎÆÍÎ ÌÛ Ó ÂÀÑ ÏÎÈÃÐÀÅÌ?»
Ïóñòü ëó÷øå äåòè ïðèâîäÿò ñâîèõ äðóçåé
â äîì è áóäóò íà ãëàçàõ ó âçðîñëûõ, ÷åì
íåèçâåñòíî ñ êåì è ãäå. ×àé, áóòåðáðîäû íåçíà÷èòåëüíàÿ ïëàòà çà ñïîêîéñòâèå è
âçàèìîïîíèìàíèå.

Ñëîæè è ñîõðàíè

×ÒÎÁÛ ØÊÎËÜÍÈÊ
ÍÅ ÁÎËÅË

МАМИНО НАПУТСТВИЕ

×òî æå ñêàçàòü ñûíó èëè äî÷åðè, ïðåæäå ÷åì îíè ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåñòóïÿò
ïîðîã êâàðòèðû?
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß. Âàì íóæíî ÷åòêî î÷åðòèòü ãðàíèöû äîçâîëåííîãî: ãäå ðåáåíîê
ìîæåò íàõîäèòüñÿ, à êóäà õîäèòü êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî. Ñî âðåìåíåì ýòè
ãðàíèöû ìîãóò ðàñøèðÿòüñÿ, íî âñÿêèé
ðàç ýòî íóæíî ñïåöèàëüíî îãîâàðèâàòü.
ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ. Âàæíî, ÷òîáû ìàëûø
óñâîèë: íåçíàêîìåö - ýòî òîò, êîãî îí
íå çíàåò. Äàæå åñëè ýòîò ÷åëîâåê áóäåò
óâåðÿòü, ÷òî äåéñòâóåò ïî ïîðó÷åíèþ
ïàïû èëè áàáóøêè, - íå ðàçãîâàðèâàòü ñ
íèì, íè÷åãî íå áðàòü, íèêóäà íå õîäèòü,
÷òî áû îí íè ïðåäëàãàë!
ß - ÇÀ ÒÅÁß. Ïîñòàðàéòåñü â äîñòóïíîé ôîðìå ïîä÷åðêíóòü, êàê âû ëþáèòå
ìàëûøà, íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêîé îí.
Ñêàæèòå: «Äàæå åñëè òû ÷òî-íèáóäü
íàòâîðèøü, íå ñòîèò ñêðûâàòü, ïðèõîäè
äîìîé, è ìû ðåøèì, ÷òî ïðåäïðèíÿòü».
ÃÎÑÒÈ. Ïðåäóïðåäèòå ðåáåíêà, ÷òî
ïðåæäå ÷åì ïîéòè ê êîìó-òî èç òîâàðèùåé â ãîñòè, íóæíî ñïðîñèòü ðàçðåøåíèÿ
ó ðîäèòåëåé.
Ïîìíèòå, ÷òî íàñòàâëåíèé è íàïóòñòâèé
íå äîëæíî áûòü ìíîãî, èíà÷å îíè â þíîé
ãîëîâêå âàøåãî ÷àäà ïðîñòî íå ïîìåñòÿòñÿ.

Âû ðåøèëèñü îòïóñòèòü ñâîåãî äîøêîëåíêà èëè
ïåðâîêëàøêó îäíîãî âî äâîð? Â ýòîì ñëó÷àå
âàæíî ïðåäóñìîòðåòü ìíîãèå ìîìåíòû.

ОДИН... НА УЛИЦЕ

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

 Для своей дочери стара
юсь быть прежде всего дру
гом, чтобы она делилась со
мной всем, не закрывалась.
Придерживаюсь еще одного
твердого убеждения: детей
нужно баловать, ведь неиз
вестно, что им приготовила
жизнь. За хорошие оценки,
конечно, не плачу. Но по
ощряю. К примеру, ездим в
Оренбург в кино, покупаем
какието вещи, но всегда
нужные. Программа в школе
тяжелая, учиться непросто,
потому я никогда не застав
ляла дочку убираться. Но
она всегда знала, что маме
нужно помогать. Сейчас ос
ваивает кулинарию, ищет в
Интернете рецепты, гото
вит, угощает меня.

«ÄÅÒÅÉ ÍÓÆÍÎ
ÁÀËÎÂÀÒÜ!»

Ñâåòëàíà Ñÿòêèíà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

• Ó ÂÀÑ ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÛ.
Âû ìíîãî è îïåðàòèâíî ðàáîòàåòå, êðóòèòåñü êàê áåëêà â êîëåñå, à ïî ñðîêàì
âñå ðàâíî íå óñïåâàåòå. Íîâûå çàäà÷è
ïîÿâëÿþòñÿ åùå ðàíüøå, ÷åì óñïåâàþò
çàêîí÷èòüñÿ ñòàðûå. Íå ñëèøêîì ëè âåëèê îáúåì ðàáîòû? Îáû÷íî ïðè ïðèåìå
íà ðàáîòó êàæäûé ñîòðóäíèê çíàêîìèòñÿ
ñ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé, â êîòîðîé
îïèñàí êðóã åãî îáÿçàííîñòåé. Åñëè èõ
ñïèñîê óâåëè÷èâàåòñÿ, ìîæíî ãîâîðèòü
ëèáî îá èíòåíñèâíîì ðîñòå îáúåìà ðàáîò
îòäåëà, ëèáî î íåïðàâèëüíîé ïîñòàíîâêå
çàäà÷ ñðåäè ñîòðóäíèêîâ. Åùå îäíîé èç
ïðè÷èí òàêîãî ïîëîæåíèÿ âåùåé ìîæåò
áûòü äóáëèðîâàíèå êàêèõ-ëèáî ôóíêöèé. Â
ýòîì ñëó÷àå ëó÷øå âñåãî ïîãîâîðèòü ñ øåôîì. Åñëè íåò äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè, íà
êîòîðóþ ìîæíî îïåðåòüñÿ â áåñåäå, íóæíî
ïîäîáðàòü âåñêèå àðãóìåíòû â ñâîþ ïîëüçó.
• ÂÛ ÍÅ ÓÌÅÅÒÅ ÐÀÑÑÒÀÂËßÒÜ
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ. Èíîãäà âîçíèêàåò ñîáëàçí ñäåëàòü âñå ñðàçó. À åñëè ìû
÷åãî-òî íå óñïåëè, òî ìûñëü îá ýòîì
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïñèõè÷åñêîìó ñðûâó
è ñòðåññó. Åäèíñòâåííûé ñïîñîá ñïðàâèòüñÿ ñ ëàâèíîé äåë - ýòî ÷åòêî è
îäíîçíà÷íî óñòàíàâëèâàòü ïðèîðèòåòû ñ
ó÷åòîì íàèáîëåå âàæíûõ öåëåé. Ñîñòàâüòå ïåðå÷åíü öåëåé è çàäà÷. Îòìåòüòå èõ
ñðàâíèòåëüíóþ âàæíîñòü è ñðî÷íîñòü.
Âñå äåëà ðàñïðåäåëèòå ïî ñòåïåíè âàæíîñòè è ñðî÷íîñòè ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòîâ.
Äåëà êàòåãîðèè À - ñðî÷íûå è âàæíûå.
Èìè íóæíî çàíèìàòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü.
Çàäà÷è êàòåãîðèè Â - íåâàæíûå, íî
ñðî÷íûå - íàäî âûïîëíÿòü î÷åíü áûñòðî
èëè äåëåãèðîâàòü ïîä÷èíåííûì.
Êàòåãîðèÿ Ñ - íåñðî÷íûå, íî âàæíûå
çàäà÷è. Èç-çà òîãî, ÷òî ýòî íå î÷åíü
ñðî÷íî, òàêèå äåëà ÷àñòî îòêëàäûâàþòñÿ
â ñòîðîíó. Ýòî èäåàëüíàÿ çàäà÷à äëÿ
äåëåãèðîâàíèÿ. Êîãäà âû äàåòå âàæíûå
çàäà÷è äðóãèì ðàáîòíèêàì, ýòî ïîìîãàåò
ìîòèâèðîâàòü è ðàçâèâàòü ïåðñîíàë.
Êàòåãîðèÿ Ä - íåñðî÷íûå è íåâàæíûå
çàäà÷è. Ìíîãèå èç òåõ, êòî æàëóåòñÿ íà
íåõâàòêó âðåìåíè, ïðîâîäÿò ìíîãî ÷àñîâ, çàíèìàÿñü èìåííî òàêèìè äåëàìè.
Åñëè âàì äåéñòâèòåëüíî íàäî èõ ñäåëàòü,
âûäåëèòå íà íèõ êàê ìîæíî ìåíüøå âðåìåíè. À åùå ëó÷øå âîîáùå èçáàâèòüñÿ
îò íèõ, ïåðåäàâ ïîä÷èíåííûì.
• ÂÛ ÍÅ ÍÀÓ×ÈËÈÑÜ ÄÅËÅÃÈÐÎÂÀÒÜ
ÏÎËÍÎÌÎ×Èß. Âñåì õîðîøî èçâåñòíî,
÷òî äåëîâîé ÷åëîâåê, öåíÿùèé ñâîå âðåìÿ,

íå äîëæåí äåëàòü âñå ñàì. Îäíàêî ñóùåñòâóåò ìàññà ðóêîâîäèòåëåé, êîòîðûå ÷àñòî íåîñîçíàííî «ïîäãðåáàþò» âñþ ðàáîòó
ïîä ñåáÿ. Òåì íå ìåíåå äåëåãèðîâàíèå
ïîëíîìî÷èé âëå÷åò çà ñîáîé çíà÷èòåëüíóþ
ýêîíîìèþ âðåìåíè. Ïîäóìàéòå, êàêóþ
ðàáîòó âû äîëæíû âûïîëíèòü ëè÷íî, à
êàêóþ ïåðåïîðó÷èòü. Ãëàâíîå, ÷òîáû óðîâåíü çíàíèé ïîä÷èíåííûõ ñîîòâåòñòâîâàë
ñëîæíîñòè çàäàíèÿ. È íå çàáûâàéòå êîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé.
• Ó ÂÀÑ ÍÅÒ ×ÅÒÊÎÃÎ ÏËÀÍÀ.
Ïðàâèëüíî ñîñòàâëåííûé ïëàí - ïîëîâèíà óñïåõà. Îïðåäåëèòå: ÷åãî, êîãäà è
â êàêèõ ìàñøòàáàõ âû õîòèòå äîñòè÷ü.
Âåäü ïðàâèëüíàÿ öåëü - âàæíàÿ ÷àñòü
ïëàíèðîâàíèÿ. Îòíîñèòåëüíî öåëè è
ðàññòàâëÿéòå î÷åðåäíîñòü âûïîëíåíèÿ
çàäà÷. Ñîñòàâëÿÿ ïëàí, î÷åíü âàæíî
ñòàâèòü êîíêðåòíûå çàäà÷è, âûïîëíåíèå
êîòîðûõ ìîæíî èçìåðèòü, à òàêæå êîíêðåòíûå ñðîêè èñïîëíåíèÿ.
• ÂÛ ÍÅ ÓÌÅÅÒÅ ÃÎÂÎÐÈÒÜ «ÍÅÒ».
Åñëè ïîìèìî ñâîåé ðàáîòû âû ïîñòîÿííî
âûïîëíÿåòå ÷üè-òî ïðîñüáû, «ñðî÷íûå
çàäàíèÿ» (êîòîðûå ìîãóò ïîäîæäàòü åùå
ëåò äåñÿòü), èëè ïðîñòî íå ìîæåòå îòêàçàòü ëþäÿì â ïîìîùè (÷òî-òî ïåðåäàòü,
îáñóäèòü è ò. ä.), â ýòîì ñëó÷àå äåéñòâóåò
ïðîñòîå ïðàâèëî: ïîìîãàòü êîìó-òî, êîãäà
âñå ñâîè äåëà óæå ñäåëàíû. Â îñòàëüíûõ
ñëó÷àÿõ íóæíî ó÷èòüñÿ ëèáî îòêàçûâàòü,
ëèáî ïåðåíîñèòü ïðîñüáû âî âðåìåíè.
• ÂÛ ÑÒÀÐÀÅÒÅÑÜ ÑÄÅËÀÒÜ ÂÑÅ
ÑÐÀÇÓ. Áûâàåò òàê, ÷òî ïðåäñòîÿùèé
îãðîìíûé îáúåì ðàáîòû ïóãàåò äî òàêîé
ñòåïåíè, ÷òî ìû ïîñòîÿííî îòêëàäûâàåì
âûïîëíåíèå, òÿíåì âðåìÿ. Ýòî ïðîèñõîäèò ïî ïðè÷èíå îòäàëåííîñòè ðåçóëüòàòà.
Ïîýòîìó áîëüøèå äåëà âñåãäà íóæíî
äåëèòü íà áîëåå ìåëêèå ÷àñòè. Óñïåøíîå äîñòèæåíèå ïåðâîé ïðîìåæóòî÷íîé
öåëè áóäåò äîïîëíèòåëüíî ìîòèâèðîâàòü
ê âûïîëíåíèþ îñòàëüíûõ çàäà÷.
• ÏÓÑÒÎÒÀ È ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ. Çà÷àñòóþ äèñáàëàíñ â æèçíè íàïðÿìóþ
ñâÿçàí ñ âíóòðåííèìè ôàêòîðàìè.
×àñòî çà «òðóäîãîëèçìîì» ïðÿ÷óòñÿ ñîâñåì äðóãèå, ëè÷íûå ïðîáëåìû. Â ýòîì
ñëó÷àå, êîãäà ÷åëîâåê ðåøàåò çàíÿòüñÿ
ñâîåé ëè÷íîé æèçíüþ, îí íåîæèäàííî
ïîíèìàåò, ÷òî íå ñïîñîáåí íà ýòî. Îí
òàê ïðèâûê ïîñâÿùàòü âñå ñâîå âðåìÿ
ðàáîòå, ÷òî íå óìååò èíà÷å. Íàñòóïàåò
÷óâñòâî òðåâîãè, ñêóêè. Òàê íàçûâàåìûé
«ñèíäðîì âûõîäíûõ».

Öåéòíîò ñòàë íîðìîé æèçíè äëÿ ðàáîòàþùåãî
÷åëîâåêà. Ýòî ÷ðåâàòî ôèçè÷åñêèì è ïñèõè÷åñêèì èñòîùåíèåì, äåïðåññèåé è áåññîííèöåé.
Ïî÷åìó æå êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò âðåìåíè?

УСПЕХ =
УСПЕТЬ

Ïñèõîëîã
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ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÃÍÅÂÅ

Наблюдая, как ведет себя в гневе
любимый мужчина, можно узнать
много нового и выбрать правильную
тактику общения с ним.
ЩЕТ ВИНОВАТОГО.
Не пытайтесь объяснить, что
он сам - причина своих несчастий.
Если вина пала на вас, бесполезно
доказывать свою правоту. Лучше просто
не связываться и подождать, пока он
остынет и придет в себя.
ЫТАЕТСЯ ДОЙТИ ДО СУТИ
ПРОБЛЕМЫ И РЕШИТЬ ЕЕ.
Он не понимает, что гнев просто
мог накопиться и отрицательным
эмоциям нужен выход. Выслушайте его
рассуждения и аккуратно направьте ход
его мыслей в нужное русло.
РУШИТ ВСЕ ВОКРУГ.
Лучше не попадаться в этот момент
ему под руку. Подумайте о более
безобидном и полезном выходе для его
энергии (например, занятиях спортом).
СТИТ. Для него проблема решена,
только когда виновник наказан и
получил по заслугам. Не мстите ему в
ответ, иначе это будет продолжаться до
бесконечности. Намекните ему на более
безобидный способ мести.
РИДУМЫВАЕТ ПЛАН МЕСТИ.
Во время вспышек гнева он
придумывает план мести и одновременно
успокаивается. Этот тип абсолютно
безопасен. Не смейтесь над его
планом, а то он может обидеться и от
размышлений перейти к делу.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

 Есть категория людей,
привыкших жаловаться на
жизнь и выплескивать на
окружающих свой негатив.
Защититься от них по
может «каска». Слушая по
необходимости таких лю
дей, нужно просто думать
о чемто своем, приятном и
позитивном, чтобы не зара
зиться плохой энергетикой.
Это непросто, но я учусь.
А вообще, после любой ра
боты нужен отдых. Мне не
обходимо минут 30 побыть
наедине с собой, посмотреть
телевизор или просто послу
шать тишину. Так я набира
юсь положительной энергии
для общения с близкими и
домашних дел.

«ÈÍÎÃÄÀ ÍÓÆÍÎ
ÍÀÄÅÒÜ ÊÀÑÊÓ»

Ñâåòëàíà Ñÿòêèíà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
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Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ñâåòëàíà Ñÿòêèíà:

«ÇÀÍÈÌÀÞÑÜ
ÇÀÑÎËÊÎÉ ÃÐÈÁÎÂ»

 Вкус детства для меня  это
каша, которую готовил папа.
Называл он ее «Сливной». Я
так и не научилась ее делать,
хотя точно знаю, из каких
ингредиентов она готовится.
Папа отваривал в подсоленной
воде очищенный и нарезанный
половинками картофель, до
бавлял туда пшено и верми
шель. Когда все сварится,
сливал воду, разминал всю
гущу и заправлял деревенской
сметаной. Вкуснотища! Те
перь он готовит такую кашу
внукам.
Я сейчас занимаюсь заго
товками. Одно из самых моих
любимых дел  засолка грибов.
Только что солила рядовки.
Грибы следует хорошо про
мыть, отварить 40 мин в
подсоленной воде и дать ей
стечь. В банку уложить грибы,
просаливая каждый слой (на
700граммовую банку  1 ст л
соли без верха), добавить ош
паренные листочки смородины,
вишни, перец горошком, чеснок,
налить немного растительного
масла. Если грибы суховаты,
можно добавить немного рас
сола (на 1 л воды  1 ст л соли).
Закрыть капроновыми крышка
ми и хранить в погребе.
Ê ×ÀÞ

ПЫШНЫЙ ТОРТ
Äëÿ òåñòà: 5 ÿèö, 8 ñò ë ñàõàðà, 5 ñò ë
ìóêè, 200 ã ñìåòàíû. Äëÿ êðåìà: 200 ã
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñò ñàõàðà, 2 ÿéöà,
âàíèëèí.

Â æåëòêè âñûïàòü 5 ñò ë ñàõàðà, õîðîøî
ðàñòåðåòü, äîáàâèòü ìóêó, âñå ñìåøàòü,
äîáàâèòü ñìåòàíó, îïÿòü ïåðåìåøàòü.
Áåëêè âçáèòü â êðåïêóþ ïåíó, ïîñòåïåííî äîáàâëÿÿ 3 ñò ë ñàõàðà, çàòåì
îñòîðîæíî ñìåøàòü ñ òåñòîì. Ðàçîãðåòü
ôîðìó ñ âûñîêèìè êðàÿìè, ñìàçàòü,
îáñûïàòü ñóõàðÿìè, âûëîæèòü òåñòî è
ïîñòàâèòü â äóõîâêó íà 20-25 ìèí. Òîðò
áóäåò ãîòîâ, êîãäà íà÷íåò îòñòàâàòü îò
ñêîâîðîäû. Êîãäà îí îñòûíåò, ðàçðåçàòü
åãî íà 2 ëåïåøêè. Íèæíþþ ñëåãêà âûìî÷èòü ñèðîïîì (ÿãîäíûì èëè ñàõàðíûì).
Âñå ïðîäóêòû äëÿ êðåìà õîðîøî âçáèòü.
Âûëîæèòü ïîëîâèíó êðåìà íà íèæíþþ
ëåïåøêó, íàêðûòü âòîðîé, à íà íåå
ñâåðõó - îñòàâøèéñÿ êðåì.

Êóõíÿ
КАРТОФЕЛЬ С РЫБОЙ

8 êàðòîôåëèí, 500 ã êîï÷åíîé ðûáû,
1-2 ëóêîâèöû, 1 ÿéöî, 2 ñò ë ñìåòàíû,
1 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

Êàðòîôåëü ñâàðèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè,
î÷èñòèòü, ñðåçàòü âåðõóøêè è âûðåçàòü
ñåðäöåâèíó. Ìÿêîòü, âûíóòóþ èç ñåðåäèíû, ïðîïóñòèòü ñ ðûáîé è ëóêîì ÷åðåç
ìÿñîðóáêó, äîáàâèòü ñûðîå ÿéöî. Ìàññó
ïåðåìåøàòü è íàïîëíèòü åþ êàðòîôåëü.
Ïîëîæèòü â ôîðìó, ñìàçàííóþ ìàñëîì,
ïîëèòü ñìåòàíîé è çàïåêàòü â ìèêðîâîëíîâêå ïðè ñðåäíåé ìîùíîñòè 3-5 ìèí.

БАКЛАЖАНЫ,
ФАРШИРОВАННЫЕ
ТЕЛЯТИНОЙ

500 ã òåëÿòèíû, 1 êã áàêëàæàíîâ, 500 ã
ïîìèäîðîâ, 250 ã çåëåíè ñåëüäåðåÿ,
1-2 ëóêîâèöû, 100 ã çåëåíè ïåòðóøêè,
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ëóê ìåëêî íàðåçàòü è îáæàðèòü äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Ìÿñî ïðîïóñòèòü ÷åðåç
ìÿñîðóáêó, äîáàâèòü ëóê, èçìåëü÷åííóþ
çåëåíü ïåòðóøêè, ñîëü, ïåðåö è òùàòåëüíî
ïåðåìåøàòü. Áàêëàæàíû ðàçðåçàòü âäîëü
ïîïîëàì, óäàëèòü ñåðäöåâèíó è îáæàðèòü
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Íàïîëíèòü èõ ïðèãîòîâëåííîé ñìåñüþ, çàâåðíóòü â ëèñòüÿ
ñåëüäåðåÿ è ïîëîæèòü â êàñòðþëþ, çàëèâ
200 ìë âîäû è äîáàâèâ íàòåðòûå ïîìèäîðû. Òóøèòü íà ñëàáîì îãíå, ïîêà íå
âûêèïèò âñÿ æèäêîñòü. Ãîòîâûå áàêëàæàíû
îõëàäèòü, óêðàñèòü çåëåíüþ.

САЛАТ С ЯБЛОКАМИ,
СЫРОМ И ГРИБАМИ

400 ã ÿáëîê, 200 ã ñûðà, 100 ã ìàðèíîâàííûõ ãðèáîâ, 100 ã ñëàäêîãî ïåðöà,
1/2 ñò ìàéîíåçà, ãîð÷èöà, ëèìîííàÿ êèñëîòà, ñîëü, ñàõàð ïî âêóñó.

ЖУЛЬЕН ИЗ КАЛЬМАРОВ
И ГРИБОВ

1 êã êàëüìàðîâ, 700 ã øàìïèíüîíîâ,
2 ëóêîâèöû, 200 ã òâåðäîãî ñûðà, 1 ïó÷îê
çåëåíè, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 80 ã
ìóêè, 1 ë ñìåòàíû, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Òóøêè êàëüìàðîâ î÷èñòèòü, ïðîìûòü, íàðåçàòü ñîëîìêîé è áûñòðî îáæàðèòü íà
ñëèâî÷íîì ìàñëå. Ëóê è ãðèáû èçìåëü÷èòü è îáæàðèòü îòäåëüíî. Ïåðåìåøàòü
êàëüìàðû, ãðèáû è ëóê. Ìóêó îáæàðèòü
íà ñëèâî÷íîì ìàñëå è ïåðåìåøàòü ñî
ñìåòàíîé, äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Çàëèòü
ïîëó÷èâøèìñÿ ñîóñîì ñìåñü ñ êàëüìàðàìè, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Çàòåì
ïåðåëîæèòü ñìåñü â ôîðìî÷êè, îáèëüíî
ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì è çàïåêàòü â
äóõîâêå ïðè 1800Ñ îêîëî 25 ìèí. Ãîòîâûé æóëüåí ïîñûïàòü ðóáëåíîé çåëåíüþ.

БАРАНИНА В ВИНЕ
С ЧЕРНОСЛИВОМ

2 ñò ë ñàõàðà, 4 ñò ë áàëüçàìè÷åñêîãî
óêñóñà, 75 ã ÷åðíîñëèâà, 200 ìë áóëüîíà
èç áàðàíèíû, 200 ìë êðàñíîãî âèíà,
2 ñò ë ñâåæåãî ïîðåçàííîãî òèìüÿíà,
4 êóñî÷êà áàðàíèíû (ïî 200 ã).

Â êàñòðþëþ ïîëîæèòü ñàõàð è íàãðåòü,
÷òîáû îí ðàñòàÿë è ïðèîáðåë òåìíûé
êàðàìåëüíûé öâåò. Âëèòü óêñóñ è ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü ÷åðíîñëèâ, áóëüîí,
âèíî è êèïÿòèòü 10 ìèí, ïîêà æèäêîñòü
íå âûïàðèòñÿ âäâîå. Äîáàâèòü 1 ñò ë
òèìüÿíà. Íàãðåòü ÷óãóííóþ ñêîâîðîäó
è îáæàðèòü áàðàíèíó ïî 4-5 ìèí ñ
êàæäîé ñòîðîíû äî ãîòîâíîñòè. Ïîäàâàòü áàðàíèíó íà êàðòîôåëüíîì
ïþðå, ïîëèâ ñâåðõó ñîóñîì è ïîñûïàâ
îñòàâøèìñÿ òèìüÿíîì.

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü, ìîðêîâü íàòåðåòü
íà êðóïíîé òåðêå, ÷åñíîê èçìåëü÷èòü.
Âñå ïåðåìåøàòü è ñëîæèòü â ãëóáîêóþ
êàñòðþëþ. Äëÿ ìàðèíàäà âñå êîìïîíåíòû
ñìåøàòü, ïðîêèïÿòèòü è ãîðÿ÷èì çàëèòü
êàïóñòó. Ïîëîæèòü ïîä ãíåò íà äâîå ñóòîê,
çàòåì ðàçëîæèòü â ñòåêëÿííûå áàíêè è
õðàíèòü â õîëîäíîì ìåñòå.

3 êã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 3-4 ìîðêîâè,
1 ãîëîâêà ÷åñíîêà. Äëÿ ìàðèíàäà: 1 ñò
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ñò óêñóñà, 1 ñò
ñàõàðà, 2 ñò ë ñîëè.

С ЧЕСНОКОМ

Âñå ñìåøàòü, óëîæèòü â êàñòðþëþ, âëèòü
ìàñëî, óêñóñ è ãîðÿ÷èé ðàññîë (íà 1 ë
âîäû - 2 ñò ë ñîëè, 0,5 ñò ñàõàðà). Ñâåðõó
ïîëîæèòü ãíåò è ïîñòàâèòü êàïóñòó íà
2-3 äíÿ â õîëîäíîå ìåñòî.

СОЛИМ КАПУСТУ

ßáëîêè î÷èñòèòü îò êîæóðû è íàðåçàòü
êóáèêàìè. Ìàðèíîâàííûå ãðèáû íàðåçàòü
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, ñëàäêèé ïåðåö òîíêèìè ïîëîñêàìè, ñûð - íåáîëüøèìè
êóáèêàìè. Âñå ñìåøàòü, äîáàâèòü ñòîëîâóþ ãîð÷èöó, ëèìîííóþ êèñëîòó, ñàõàð è
ñîëü. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

«ПРОВАНСАЛЬ»
2 êã êàïóñòû, 2 ìîðêîâè, 3-4 ÿáëîêà.
Äëÿ ðàññîëà: 1 ë âîäû, 1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 3/4 ñò óêñóñà, 1 ñò ë ñàõàðà,
2 ñò ë ñîëè, 1 ãîëîâêà ÷åñíîêà.

Êàïóñòó íàðåçàòü ëîìòèêàìè, ìîðêîâü è
ÿáëîêè - òîíêèìè êðóæî÷êàìè è óëîæèòü
â êàñòðþëþ ñëîÿìè. Ïðèãîòîâèòü ðàññîë,
ñìåøàâ èíãðåäèåíòû, ïðîêèïÿòèòü â òå÷åíèå 3-4 ìèí, çàëèòü êàïóñòó è ïîëîæèòü
ãíåò. ×åðåç 1-2 äíÿ êàïóñòà ãîòîâà.

ПО-ПЕТРОВСКИ
2 êã êàïóñòû, 2 ìîðêîâè, 2 êðóïíûå ëóêîâèöû, 2 äîëüêè ÷åñíîêà, 1 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 0,5 ñò óêñóñà, ñàõàð, ñîëü.

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü, ìîðêîâü íàòåðåòü,
ëóê êðóïíî íàðåçàòü, ÷åñíîê èçìåëü÷èòü.
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Óðîæàéíûå ñîòêè

Ñïåöèàëèñòû ñåëåêöèè è ñåìåíîâîäñòâà
îâîùíûõ êóëüòóð íàïîìèíàþò: ñðåäíåñïåëàÿ êàïóñòà ìîæåò õðàíèòüñÿ íå
áîëåå 2-3 ìåñÿöåâ, à ïîçäíÿÿ - äî 7-8.
Íî êî÷àíû ó ïîçäíåñïåëûõ ñîðòîâ îáû÷íî æåñòêèå, ïîýòîìó îò áîëåå ñî÷íûõ
ñðåäíåñïåëûõ ñîðòîâ íèêòî íå ñïåøèò
îòêàçûâàòüñÿ.
Õîòÿ äëèòåëüíàÿ ñîõðàííîñòü ãàðàíòèðîâàíà òîëüêî ïðè òåìïåðàòóðå 0…+10Ñ,
êàïóñòà ìîæåò íåïëîõî ëåæàòü è â
îáû÷íîì ïîäâàëå áåç ðåçêèõ ïåðåïàäîâ
òåïëà è õîëîäà.
• Â ÏÎÄÏÎËÜÅ. Íà çèìó ëó÷øå îòïðàâëÿòü âèëêè, ñîõðàíèâøèå çåëåíûå
êðîþùèå ëèñòüÿ áåç ïîâðåæäåíèé. Êàïóñòíûé êî÷àí íå äîëæåí ñîïðèêàñàòüñÿ
ñ äðóãèìè: ñâîáîäíî ðàçìåñòèòå èõ íà
ðåøåò÷àòîì ñòåëëàæå èëè ñâÿæèòå ïîïàðíî è ïîäâåñüòå íà øòàíãå.
• ÅÑËÈ ÍÅÒ ÏÎÄÂÀËÀ. Êî÷àí, çàâåðíóòûé â áóìàãó, íåïëîõî õðàíèòñÿ â
õîëîäèëüíèêå. Ïðîâåäèòå èíòåðåñíûé ýêñïåðèìåíò - âûðàñòèòå 1-2 ðàñòåíèÿ äåêîðàòèâíîé êàïóñòû: îíà âûäåðæèò íà ãðÿäêå
äî -120Ñ, à ïåðåä çèìîé åå ìîæíî ïåðåñàäèòü â ãîðøêè, ïîñòàâèòü íà ïîäîêîííèê
è åùå ïàðó ìåñÿöåâ äîáàâëÿòü íàðåçàííûå
ëèñòî÷êè â ñàëàòû. Äåêîðàòèâíàÿ êàïóñòà
òîæå ñúåäîáíà è î÷åíü ïîëåçíà.

КАПУСТА

ïðîëåæàòü äî âîñüìè ìåñÿöåâ. Ñâåêëó è
ðåäüêó ìîæíî ñëîæèòü â âûñòëàííûå ïëåíêîé
ÿùèêè, à ìîæíî ïîìåñòèòü â áîëüøèå (30 ë
è áîëüøå) ïîëèýòèëåíîâûå ìåøêè, êîòîðûå
íå íóæíî çàêðûâàòü. Ñî ñâåêëîé åñòü åùå
îäèí âàðèàíò - ïîëîæèòü åå ïîâåðõ êàðòîøêè.
Êîðíåïëîäû ìîðêîâè áîëåå êàïðèçíû èç-çà òîíêîé êîæèöû, ïîýòîìó èì
òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà. Èõ
ñêëàäûâàþò â òàêèå æå ÿùèêè èëè ìåøêè,
íî ïðèñûïàþò ñâåðõó äîâîëüíî òîëñòûì
ñëîåì îïèëîê èëè ïåðåñëàèâàþò ïåñêîì ñ
äîáàâëåíèåì ñóõîãî ìåëà (â ñîîòíîøåíèè
9:1), îïèëêàìè èëè ñòðóæêîé. Âñå ýòè ìàòåðèàëû íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â ïîäâàëå
íà ñëåäóþùèé ãîä - äëÿ êàæäîãî óðîæàÿ
íóæíà ñâåæàÿ ïîðöèÿ.
• Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ. Â îòëè÷èå
îò êàðòîøêè, ó ñâåêëû, ìîðêîâè è ðåäüêè
íåò ïåðèîäà ïîêîÿ, ïîçâîëÿþùåãî îâîùàì
íàõîäèòüñÿ â ñïÿùåì ñîñòîÿíèè äàæå ïðè
äîâîëüíî âûñîêîé òåìïåðàòóðå. Òåïëîå
ïîìåùåíèå äëÿ ýòèõ êîðíåïëîäîâ ìîæåò
áûòü òîëüêî êðàòêîâðåìåííûì ïåðåâàëî÷íûì ïóíêòîì, ãäå îíè âûäåðæàò ëèøü
íåñêîëüêî äíåé. Â ãîðîäå èõ íóæíî ïî
âîçìîæíîñòè ïðèñòðîèòü â õîëîäèëüíèê,
à ïåðåä ýòèì âïîëíå äîïóñòèìî âûìûòü
â õîëîäíîé âîäå, âûñóøèòü è ïîìåñòèòü
â ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû (íå çàêðûâàòü!).

КАК СОХРАНИТЬ
УРОЖАЙ?
Ñëåäóéòå ñîâåòàì
îïûòíûõ ëþäåé è âû ñîõðàíèòå âûðàùåííûå íà äà÷å îâîùè
â ëó÷øåì âèäå íàäîëãî.

КАРТОШКА

• Â ÏÎÃÐÅÁÅ. Èäåàëüíàÿ òåìïåðàòóðà,
ïðè êîòîðîé êàðòîøêà íà åäó õðàíèòñÿ
ëó÷øå âñåãî, +40Ñ. Êëóáíè äîëæíû ëåæàòü â ÿùèêàõ ñî ùåëÿìè èëè îòâåðñòèÿìè áåç ïëåíêè ëèáî â ñèíòåòè÷åñêèõ
ñåòêàõ è îáÿçàòåëüíî â òåìíîòå.
• Â ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÅ. Ìîæíî ïîëîæèòü
êàðòîôåëü â ÿùèê äëÿ îâîùåé â îòêðûòîì
ïîëèýòèëåíîâîì ïàêåòå.
• Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ. Ñðàçó ïîñëå óáîðêè êàðòîôåëüíûå êëóáíè íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè
ïîêîÿ. Â ðåçóëüòàòå êàðòîøêà ïðèìåðíî îò
ìåñÿöà äî äâóõ ìîæåò ñïîêîéíî õðàíèòüñÿ â êîìíàòíûõ óñëîâèÿõ. Íóæíî òîëüêî
ïîìåñòèòü åå â òåìíûé øêàô (òóìáó) ñ
îáÿçàòåëüíûì ïðèòîêîì âîçäóõà. Íåëüçÿ
ïåðåêðûâàòü êàðòîøêå êèñëîðîä è ïîìåùàòü åå â íàãëóõî çàâÿçàííûå ïàêåòû èëè
â çàêðûòûå åìêîñòè. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ïåðèîäà ïîêîÿ ñèëüíî çàâèñèò îò ñîðòà (ó
ïîçäíåãî êàðòîôåëÿ îí äëèòñÿ äîëüøå, õîòÿ
íå âñåãäà) è òåìïåðàòóðû: ÷åì ïðîõëàäíåå,
òåì äîëüøå ïðîëåæàò êëóáíè.
• Â ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ßÙÈÊÀÕ. Ìíîãèå
õðàíÿò êàðòîøêó â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ
áåç îòîïëåíèÿ, íàïðèìåð, íà ëîäæèÿõ èëè
â ãàðàæàõ. Äëÿ òàêèõ ñëó÷àåâ ñóùåñòâóþò
ãîòîâûå ÿùèêè ñ âåíòèëÿöèåé è òåðìîèçîëèðóþùèìè ñòåíêàìè, â êîòîðûõ ïðè
ïàäåíèè òåìïåðàòóðû íèæå îïðåäåëåííîãî
óðîâíÿ âêëþ÷àåòñÿ ïîäîãðåâ. Íåêîòîðûå
ìàñòåðà èçãîòàâëèâàþò ïîäîáíûå èçäåëèÿ
ñàìè (âàæíî íå çàáûòü ïðî âåíòèëÿöèþ).
• ÊÀÐÒÎÔÅËÜ ÍÀ ÑÅÌÅÍÀ. Ñåìåííóþ
êàðòîøêó ïåðåä çàêëàäêîé íà õðàíåíèå
íóæíî âûäåðæàòü íåäåëþ íà ñâåòó. Åé
íóæíû áîëåå ñóõèå óñëîâèÿ ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðîäîâîëüñòâåííûìè êëóáíÿìè (òàê
ñíèæàåòñÿ ðèñê áîëåçíåé) è áîëåå íèçêàÿ
òåìïåðàòóðà - æåëàòåëüíî +2...+30Ñ. Ëó÷øå óëîæèòü ñåìåííóþ êàðòîøêó îòäåëüíî
â ñóõîì è ïðîõëàäíîì óãëó - íàïðèìåð,
ïîä âåíòèëÿöèîííîé òðóáîé.
• ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ.
Êàðòîôåëü õðàíèòñÿ ëó÷øå âñåãî, åñëè ðàçìåñòèòü åãî â õðàíèëèùå è î÷åíü ïëàâíî
ñíèæàòü òàì òåìïåðàòóðó: íà äîñòèæåíèå
+40Ñ äîëæíî óéòè ïðèìåðíî 30 äíåé. Èìåííî òàê ïîñòóïàþò ïðîôåññèîíàëû, íó à ëþáèòåëÿì ïðèõîäèòñÿ èñêàòü êîìïðîìèññû.

МОРКОВЬ, СВЕКЛА, РЕДЬКА

Ïåðñïåêòèâû õðàíåíèÿ êîðíåïëîäîâ òîæå
çàâèñÿò îò ñîðòà (ðàííåñïåëûå ëåæàò â
äâà ðàçà ìåíüøå ñðåäíåïîçäíèõ è ïîçäíèõ) è óñëîâèé õðàíåíèÿ - íàïîìèíàþò
ñïåöèàëèñòû îâîùåâîäñòâà.
• Â ÏÎÄÂÀË! Ñâåêëà, ìîðêîâü è ðåäüêà
äîëüøå âñåãî õðàíÿòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå
+1 …+20C è âëàæíîñòè âîçäóõà 80-85%. Â
ýòèõ óñëîâèÿõ îâîùè ìîãóò áëàãîïîëó÷íî

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ñâåòëàíà Ñÿòêèíà:

«ËÞÁËÞ
ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÊÈ»

 Огорода как такового у
меня нет, но перед домом
цветы развожу. Обожаю
хризантемы, гладиолусы,
ромашки. Очень нетребова
тельны в уходе хризантемы.
Осенью следует обрезать
стебли. И даже накрывать
на зиму ничем не надо. Цве
ты прекрасно перезимуют.
Гладиолусы же следует вы
копать, обрезать, выбрать
хорошие луковицы и хранить
их в погребе. Весной, как
только сойдет снег, глади
олусы следует достать,
снова осмотреть и разло
жить на мокрой ткани для
прорастания. Потом выса
дить в контейнеры и уже с
ростками сажать в землю.

ГИБКАЯ СТУПЕНЬКА

ÄÀ×ÍÛÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈ

Е

БУКЕТ НА ЗИМУ

сли вы пользуетесь в саду приставной
лестницей, замените ее верхнюю
ступеньку куском прочной толстой
веревки. Середину получившейся гибкой
ступеньки желательно обмотать мягкой
тканью. Польза от такой лестницы
двойная: во-первых, она не съезжает
со ствола в сторону и таким образом
страхует вас от падения, во-вторых, не
повреждает кору дерева.

Д

ля зимних букетов цветы срезают
в полдень, чтобы они не были
влажными. Стебли при этом должны
быть достаточно длинными, а цветки
полностью раскрывшимися. Для
сушки их связывают в небольшие
снопики и подвешивают (цветками
вниз) в проветриваемых помещениях.

ПЛЕНКА ВМЕСТО КРЫШКИ

Б

ХРЕН ПРО ЗАПАС

анки с консервами вместо
крышек можно закупоривать
полиэтиленовой пленкой. Кусок
пленки макают в водку или спирт
(стерилизуют), плотно прикладывают к
горловине банки, отгибают концы вниз
и привязывают их, обернув тонким
шпагатом несколько раз вокруг банки.

Е

сли вам негде хранить корни
хрена, но хочется иметь запас на
зиму, сделайте из него муку. Для этого
промытые и очищенные корни мелко
порежьте, высушите в духовке до
ломкого состояния, а затем смелите или
истолките в ступке. Такая мука хранится
в плотно закрытых банках.
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Каждому найдется дело по душе
С началом учебного года свою работу возобновили кружки и секции дополнительного образования во
Дворце творчества детей и молодежи г. Оренбурга.
овый учебный год в нашем
Дворце стартовал ярко. 1 сентября на площади Ленина прошел
двухчасовой концерт, подготовленный
творческими коллективами ДТДиМ.
Возле фонтана в сквере у Дома Советов целый день работали творческие
мастерские: педагоги давали мастерклассы по бисероплетению, лепке из
скульптурного пластилина, созданию
украшений и закладок для книг, валянию игрушек из шерсти. Благодаря
выставке образовательных услуг горожане смогли познакомиться с направлениями работы городского Дворца.
Кроме того, в День знаний в филиалах
учреждения прошли массовые культурные, спортивные и развлекательные
мероприятия.
Хороший старт учебного года в
городском Дворце творчества детей
и молодежи задал высокую планку
и будням: 22-тысячная армия юных
оренбуржцев уже влилась в дружную
семью учреждения дополнительного
образования.

Н

В настоящее время в старейшем
учреждении г. Оренбурга работают
свыше 300 кружков, секций и творческих объединений. Это танцевальные
коллективы, вокальные мастерские,
спортивные и туристско-краеведческие
секции, театральные студии и театры
моды, научно-исследовательские
лаборатории, военно-патриотические
клубы, кружки декоративно-прикладного творчества, художественные студии
и многое другое.
- В новом учебном году мы в очередной раз будем доказывать, что дополнительное образование жизненно
необходимо. И помимо стандартных
направлений мы будем активно развивать новые объединения технической
направленности: легоконструирование
и легомоделирование. Мы продолжим
занятия по робототехнике, популяризируем шашки и шахматы, фотодело, отмечает директор МБУДО «ДТДиМ»
Наталия Таскина.
Сентябрь еще не закончился, а
Дворец уже провел 12 конкурсов раз-

личного уровня, открыл более 10 выставок работ декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства, организовал экскурсии по городу,
провел лектории и открытые уроки,
мастер-классы и игровые программы.
В начале учебного года городской
Дворец творчества детей и молодежи
посетила ведущий специалист по связям с общественностью центрального
аппарата Профсоюза образования
(г. Москва) Оксана Родионова. Она
ознакомилась со всеми направлениями
работы образовательной организации.
- В Москву я увожу самые замечательные впечатления о Дворце творчества детей и молодежи города Оренбурга, - прокомментировала Оксана
Александровна. - В течение трех дней
я знакомилась с многочисленными
творческими объединениями ДТДиМ,
но усталости не ощутила. Наоборот у меня прилив сил и непроходящее
чувство восторга: здесь работают и
обучаются очень талантливые люди!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Здесь встречают по IQ!

Начался прием
заявок на городской
творческий конкурс
«Моя любимая
бабушка».

Дворец творчества детей и молодежи г. Оренбурга в городе
знают как центр конкурсного движения. Отдел научноисследовательской деятельности ДТДиМ - активный
организатор конкурсов интеллектуальной направленности.
ОНИД совместно с ведущими вузами областного центра (ОГУ,
ОГПУ, ОрГМУ) в год проводит свыше 10 городских научнотехнических и творческих турниров.
«Талантам надо помогать», - считают педагоги. Однако прежде чем
помочь, этот талант нужно отыскать.
И прекрасный способ это сделать интеллектуальные состязания.
Учебный год только начался, а
уже подведены итоги двух городских конкурсов «Математическая
карусель» и «Лингвистическая
карусель». Они прошли на базе
Оренбургского государственного
педагогического университета.
Это командные турниры, в которых за фиксированное время
необходимо выполнить определенное количество заданий.
Над задачками и упражнениями
«колдовали» педагоги дополнительного образования совместно с
преподавателями вузов. Все задания были «с сюрпризом», то есть
не только на знание предмета, но
и на смекалку.
- Подобные конкурсы помогают
формировать навыки взаимодействия между участниками, учат
распределять силы, слышать товарищей по команде, - поясняют
организаторы.

«Карусели» пользуются большой популярностью у учащихся,
учителей и родителей, о чем говорит
количество участников: их ежегодно
более двух тысяч! Стало хорошей
традицией после подведения итогов
для участников и педагогов проводить мастер-класс с подробным
разбором всех задач, а сборники
конкурсных заданий передавать
в образовательные учреждения
города.
Проверить свои знания можно и
в личном первенстве. Турнир юных
математиков и конкурс знатоков
русского языка «Лингвистический
турнир» как раз предполагают индивидуальное участие.
Ученицам 10-11-х классов полюбился турнир им. Софьи Ковалевской. Он ежегодно проходит в
канун Международного женского
дня 8 марта. У победительниц этого
конкурса есть преимущество при
поступлении в ОГПУ на математический факультет.
- Интеллектуальные конкурсы всего лишь начальная ступень выявления одаренных в той или иной

Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

дисциплине детей, - говорит начальник отдела научно-исследовательской деятельности Инна Лемясова.
- Форма дальнейшего раскрытия
их творческого и научного потенциала - учебно-исследовательская
деятельность в лабораториях Института развития личности «Интеллект», где для старшеклассников
организованы групповые занятия,
индивидуальные консультирования
профессорско-преподавательского
состава оренбургских вузов. Занятия в лабораториях создают базу
для профориентации школьников.
По статистике, 70% выпускников Института развития личности
«Интеллект» поступают в высшие
учебные заведения на специальности, соответствующие профилю их
обучения в системе дополнительного образования.
ОНИД - организатор городской
открытой конференции учащих-

ся «Интеллектуалы XXI века». Конференция - это научный форум, на
котором ежегодно предъявляют результаты учебно-исследовательской
деятельности свыше 300 учащихся
8-11-х классов более чем из 50 образовательных учреждений города.
А начинающие исследователи
принимают участие в дистанционном конкурсе творческих проектов
и учебно-исследовательских работ «Первые шаги в науку». Конкурс
быстро набрал свою популярность
и расширил географию. Так, в этом
году в нем приняли участие около
500 юных ученых 2-7-х классов из
Оренбурга, Орска, Новоуральска,
Нижнего Тагила, Алапаевска, Златоуста, Актобе.
Принять участие в конкурсах
легко: все положения марафонов
и турниров - на сайте отдела http://
oniddtdm.blogspot.com/

В этом году конкурс проводится в двух номинациях:
«Стихотворение» и «Видеоролик».
Темы работ - «Мой главный учитель - бабушка»,
«Года счастью не помеха»,
«Бабушка и дедушка - самые родные».
Оценивать конкурсный
материал будут в трех возрастных категориях: до 10
лет; 10-14 лет и 15-17 лет. Лауреатов наградят дипломами на городском празднике
бабушек, куда пригласят бабушек авторов-победителей.
Работы принимаются
до 8 октября по адресу:
г. Оренбург, пер. Хлебный,
2, каб. №20, тел. 77-04-49.
Напомним, городской
конкурс проводится в Оренбурге третий раз. Его учредители - Оренбургская
городская общественная организация «Совет женщин»,
Дворец творчества детей и
молодежи г. Оренбурга, областная газета «Оренбургская сударыня».

Ирина АЙВАЗОВА.

Ирина ГОРДЕЕВА.
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области

Имущественные налоги:
пришло время платить

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Как узнать ИНН через Интернет?
Узнать информацию о своем идентификационном номере налогоплательщика можно с помощью сервиса на сайте ФНС России «Узнай ИНН». Для
этого нужно заполнить специальную форму и отправить запрос.
Если физическое лицо состоит на учете в налоговых органах с ИНН,
запрашиваемые сведения появятся в строке результата.
В случае отсутствия сведений об ИНН в федеральной базе данных
гражданин может обратиться в любой налоговый орган с заявлением о
постановке на учет.
В режиме онлайн информацию об ИНН физического лица можно также
получить c помощью Единого портала государственных и муниципальных
услуг Российской Федерации (ЕПГУ). Для этого необходимо зайти в личный кабинет на ЕПГУ, выбрав услугу «Узнай свой ИНН», заполнить форму,
указав личные данные и данные документа, удостоверяющего личность.

Регистрация доступна

Направить заявление и иные документы на государственную регистрацию юридического лица, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в государственные
реестры юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, можно в
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью (ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ).
Порядок направления таких документов в регистрирующий орган с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных
и муниципальных услуг, утвержден приказом Федеральной налоговой службы
от 12.08.2011 г. №ЯК-7-6/489@.
Направить документы на регистрацию возможно через:
- единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru);
- сайт Федеральной налоговой службы (nalog.ru), в том числе через
сервисы «Личный кабинет юридического лица» или «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»; сервис «Подача электронных документов
на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Основными преимуществами направления документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
электронном виде являются отсутствие необходимости свидетельствования
в нотариальном порядке подписи заявителя на заявлении или уведомлении,
а также экономия времени и средств.

Обращайтесь через ЕПГУ

Получать услуги, оказываемые Федеральной налоговой службой, можно дистанционно через сайт Единого портала государственных и муниципальных
услуг путем входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России (nalog.ru) с учетной записью ЕПГУ.
Для получения электронных услуг ФНС России в полном объеме гражданину необходимо пройти регистрацию на ЕПГУ, обратившись в центр
обслуживания пользователей (www.esia.gosuslugi.ru/public/ra).
Личный кабинет позволяет подавать налоговую декларацию, получать налоговые уведомления, сведения о задолженности по налогам, погашать недоимку,
получать сведения из ЕГРЮЛ, регистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица, узнавать свой ИНН и др.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Новые
возможности ИНН

С 30 августа расширяются возможности получения ИНН. Если раньше
встать на учет в налоговом органе
можно было при наличии места
жительства (пребывания), недвижимости и транспортных средств на
территории России, то теперь эти
условия сняты.
Изменения коснутся россиян,
которые по различным жизненным
обстоятельствам не имеют регистрации по месту жительства (месту
пребывания) в России или постоянно
проживают за рубежом, а также иностранцев, не проживающих на территории РФ, но имеющих источники
доходов на ее территории.
Соответствующие поправки
внесены в п. 7 ст. 83 НК РФ Федеральным законом от 29.07.2018
№232-ФЗ.
Подать заявление о постановке
на учет можно в любой налоговый
орган лично или по почте. На основании этого заявления налоговый
орган присвоит физическому лицу
ИНН и в течение пяти дней выдаст
соответствующее свидетельство.
Получить его можно как лично, так и

по почте (необходимо указать адрес
на территории РФ).
Присвоенный ИНН заявитель
может узнать с помощью сервиса
«Узнай ИНН» на сайте ФНС России.

ЕСХН + НДС

С 1 января 2019 года плательщики
единого сельскохозяйственного налога признаются плательщиками
НДС (далее - ЕСХН).
Данные изменения позволят
сельскохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся плательщиками ЕСХН, одновременно
признаваться плательщиками НДС,
не переходя на общий режим налогообложения.
В то же время плательщики
ЕСХН будут иметь право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой НДС, при
условии, что указанные лица переходят на уплату ЕСХН и реализуют
право на освобождение в одном
и том же календарном году либо
при условии, что за предшествующий налоговый период сумма основного дохода, полученного от
реализации товаров (работ, услуг)
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в

Имущественные налоги
уплачиваются не позднее
1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым
периодом (годом). Учитывая,
что 01.12.2018 г. приходится
на субботу, имущественные
налоги в 2018 году следует
уплатить не позднее
03.12.2018 г. Лучше сделать
это заранее.

Ф

изические лица уплачивают
налог на имущество физических лиц, земельный и
транспортный налоги на основании
направленных им налоговым органом уведомлений.
Исчисление налога на имущество физических лиц и земельного
налога производится налоговыми
органами по месту нахождения объектов налогообложения, исчисление
транспортного налога - по месту
жительства физического лица.

ПЕРЕСЧИТАТЬ МОЖНО
НЕ ВСЕГДА

С 1 января 2019 года налоговые
органы не смогут пересчитывать в
большую сторону земельный налог
и налог на имущество физических
лиц, если они уплачены налогоплательщиками на основании ранее направленных налоговых уведомлений
за прошедшие налоговые периоды
(Федеральный закон от 03.08.2018 г.
№334-ФЗ).
Указанные налоги исчисляются,
в том числе пересчитываются, налоговыми органами не более чем
за три налоговых периода, предшествующих календарному году наотношении которых применяется
ЕСХН, без учета НДС не превысит в совокупности: в 2018 году 100 млн руб., в 2019 году - 90
млн руб., в 2020 году - 80 млн руб.,
в 2021 году - 70 млн руб., в 2022 году
и последующие годы - 60 млн руб.
Лица, использующие право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой
НДС, должны представить соответствующее письменное уведомление
в налоговый орган по месту своего
учета в срок не позднее 20-го числа
месяца, начиная с которого используется право на освобождение.
Организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог), воспользовавшиеся правом
на освобождение, не могут отказаться от права на освобождение в дальнейшем, за исключением случаев,
если право на освобождение будет
утрачено ими в случае превышения
установленного размера выручки
либо осуществлялась реализация
подакцизных товаров.
Если в течение налогового периода по единому сельскохозяй-

правления налогового уведомления
(ст. 52 НК РФ).
Перерасчеты могут проводиться
как в большую сторону (например,
при получении налоговыми органами
от органов Росреестра сведений об
ошибках в ранее направленной информации), так и в меньшую сторону
(например, при принятии представительными органами муниципальных
образований нормативных правовых
актов об уменьшении налоговых ставок или предоставлении налоговых
льгот, распространяющихся на прошедшие налоговые периоды).
Таким образом, своевременная
уплата налогов гарантированно защитит физических лиц от перерасчета местных налогов в большую
сторону. Если налог не будет уплачен в срок, у налоговой инспекции
появится право пересчитать его в
сторону увеличения.

ПОДЛЕЖИТ ВЗЫСКАНИЮ

Уплата налогов - конституционная
обязанность каждого гражданина
нашей страны. Для физических
лиц - собственников недвижимости,
земельных участков и транспортных
средств установлен единый срок
уплаты налогов за прошедший год 1 декабря.
На основании п. 3 ст. 75 Налогового кодекса РФ пеня начисляется за
каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога, начиная со следующего за
установленным законодательством о
налогах и сборах дня уплаты налога.
Налоговый орган, выявив задолженность, направляет должнику
требование об уплате налога в добровольном порядке, неисполнение
которого влечет меры принудительственному налогу у организации или
индивидуального предпринимателя,
применяющих ЕСХН и использующих право на освобождение, сумма
дохода, полученного от реализации
товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых
применяется указанная система
налогообложения, без учета налога
превысила предельный размер, такая
организация или индивидуальный
предприниматель начиная с 1-го
числа месяца, в котором имело место
такое превышение либо осуществлялась реализация подакцизных товаров, утрачивают право на освобождение. Организации и индивидуальные
предприниматели, утратившие право
на освобождение, не имеют права на
повторное освобождение.

Реестр обновлен

10 августа 2018 года Федеральной налоговой службой проведено
очередное ежегодное обновление
сведений, содержащихся в Едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
По состоянию на указанную
дату в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства

ного взыскания, а именно передачу
в судебные органы заявления о
взыскании задолженности.
Исполнительный лист или судебный приказ, полученный от
судебного органа, направляется налоговым органом по месту работы
должника, тогда взыскание производится с заработной платы, либо в
службу судебных приставов, которая
взыскивает задолженность за счет
имущества физического лица.
Судебные разбирательства имеют весьма неприятные последствия
для должника. Неплательщику придется уплатить не только сам налог,
но и пени в связи с просрочкой
платежа, государственную пошлину
за рассмотрение дела в суде и исполнительский сбор в размере 7%
суммы долга. Процедуры по взысканию задолженности также сопровождаются арестом счетов в кредитных
учреждениях, удержанием сумм
долга из заработной платы, пенсий,
запретом на выезд за пределы Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА

Узнать о наличии или отсутствии задолженности можно в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» на сайте ФНС
России nalog.ru и на Едином портале
государственных и муниципальных
услуг gosuslugi.ru, а также посетив
инспекцию. Дистанционно возможно
не только сверить свои расчеты с
бюджетом, но и заплатить налоги
и задолженность в режиме онлайн.
Уважаемые налогоплательщики,
не откладывайте уплату имущественных налогов на последние дни
ноября, заплатите налоги вовремя и
в полном объеме!

включено 59 470 налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории Оренбургской области,
в том числе в категорию «микропредприятие» включено 56 853 налогоплательщика, «малое предприятие» - 2 426 налогоплательщиков, «среднее предприятие» 191 налогоплательщик.
Подтверждение принадлежности
юридического лица или индивидуального предпринимателя к субъекту
малого и среднего предпринимательства осуществляется заинтересованным лицом при обращении к
указанному реестру.
В случае несогласия со сведениями, внесенными в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованное
лицо вправе посредством электронного сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», размещенного на сайте
ФНС России, направить сообщение о
неверном их отражении в указанном
реестре. Формирование и направление сообщения осуществляется с
использованием функции «Вас нет в
реестре или данные некорректны?»
указанного сервиса.

Материалы подготовлены специалистами УФНС России по Оренбургской области.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дом со всеми удобствами, мебелью, надворными постройками в
с. Кардаилово. Т. 8-987-791-93-92. (132*)
2-комн. кв-ру (вода, газ) в трехквартирном доме в п. Красный Коммунар.
Уч-к 2,3 сотки. Т. 8-919-846-66-99. (145*)
Меняем 3-комн. кв-ру (1-й этаж,
2-эт. дома) в с. Покровка Новосергиевского р-на на 1-комн. кв-ру в
п. Новосергиевка. Квартира со всеми удобствами. Имеется хороший
сад с плодоносящими деревьями.
Есть гараж, кладовка, погребка.
Т. 8-922-543-52-63. (147*)
Землю S 17,8 сотки. Вода подведена, газ рядом. Т. 8-906-839-53-10.
(124*)
Дом S 70 м 2 (вода, газ) в
с. Красный Яр (Илекского р-на).
Есть баня, летняя кухня. Недорого.
Т. 8-909-617-46-22. (164*)
Деревянный дом S 43 м2 (свет,
газ). Под одной крышей баня, колодец,
сарай в с. Николаевка Шарлыкского
р-на. Т. 8-987-200-08-04. (165*)
Дом со всеми удобствами, в
центре с. Сакмара. Имеется гараж,
баня, надворные постройки, земельный участок. Т. 8-950-324-63-53. (190*)
2-комн. кв-ру S 45 м2 (с. Городище, ул. Больничная, 4). Капитальный ремонт. Имеется гараж+
погреб. 2 сотки земли с водой.
Т. 8-932-539-39-60. (196*)
Квартиру S 46 м2 в 2-кв-ном
доме в с. Рождественка (56 км от
Оренбурга). Имеется баня, надворные
постройки. Т. 8-987-885-26-72. (212*)
Дом со всеми удобствами, в
с. Подстепки. Т. 8-968-618-86-46.
(184*)
Газифицированный дом S 64 м2
в с. Новоникольском Шарлыкского р-на. Цена договорная.
Т. 8-912-348-86-26. (228*)
Дом S 24,9 м2 в с. Краснохолм
за 450 т. р. В доме газ, вода, пластиковые окна. Т. 8-906-841-58-07.
(247*)
Погреб от собственника в р-не
пр. Дзержинского, д. 49. Цена договорная. Т. 8-961-935-80-24. (208)
2-комн. кв-ру S 45 м2 после
ремонта на 2-м этаже 16-квартирного дома в с. Городище. Есть земля
2 сот. с водой, гараж с погребом.
Т. 8-922-830-29-66. (276*)
Дом S 82 м2 со всеми удобствами в с. Краснохолм. Подробности по
т. 8-903-393-83-72. (275*)
Срочно квартиру S 70 м2 со
всеми удобствами в с. Рождественка
(55 км от Оренбурга). Имеются летняя кухня, баня, гараж, хозпостройки.
Т. 8-987-197-63-17. (278*)
Комнату S 18 м2 в общежитии
(пр. Гагарина, 13 а), после ремонта, от собственника. Цена 750 т. р.
Т. 8-912-345-87-68. (303)
СРОЧНО! 2-комн. кв-ру S 41,6 м2
в 2-этажн. доме на втором этаже в с. Краснохолм. Недорого.
Т. 8-906-835-41-58. (313*)
Дом S 72 м2 с удобствами, СУ,
2017 г. постройки, уч-к 8 соток, в
Чебеньках. Развитая инфраструктура. Т. 8-951-038-22-62. (314)
Дом S 57 м2 с удобствами, в доме
хол. и гор. вода, Интернет. Имеются
надворные постройки, гараж, баня.
Цена договорная. В с. Тугустемир
Тюльганского р-на. Т.: 8-929-281-59-66,
8-927-351-71-27. (320*)
2
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3-комн. кв-ру S 40 м , ½-этажн.
дома в п. Чкалова (20 км от Оренбурга).
Т. 8-987-985-30-72. (326)

ОБМЕН
Дом в селе Сакмара на квартиру
в г. Оренбурге. Т. 8-932-844-21-97.
(175*)
СДАЮ
2-комн. кв-ру на пр. Победы напротив машзавода (не общежитие).
Мебель, бытовая техника. Можно студентам. Т. 8-922-544-28-44.
(246*)
1-комн. кв-ру на Парковом проспекте. Цена 9 т. р. + коммун. услуги.
Т. 8-922-559-03-83. (309*)
Дом в п. Ленина со всеми
удобствами, мебелью. Комнату в
3-комн. квартире (проживание с
хозяйкой). Степной, ост. «АТП».
Т. 8-987-197-23-48. (279)
РАЗНОЕ
Дам деньги в долг под залог
транспорта или недвижимости.
Т. 97-79-35. (311)
Инвалид-колясочник возьмет в дар холодильник (или купит недорого), ручную швейную
машинку и тумбочку на кухню.
Т. 8-912-843-80-01. (319*)
КУПЛЮ
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. (301)
Иконы, награды, фарфор,
бронзу. Т. 69-14-49. (7)
Иконы, фарфор, медали, антиквариат. Дорого. Т. 8-905-898-99-45.
(290)
ПРОДАЮ
Ассенизационную машину
(бочка 3,75 куба, на базе автомобиля
ГАЗ. Дизель.) Год выпуска 2014-й,
состояние отличное. В эксплуатации недолго. Цена договорная.
Т. 8-903-366-72-96. (3*)
Песок, ПГС, землю, глину и др.
стройматериалы. Т. 8-951-038-22-62.
(315)
Пояс согревающий (немного б/у).
Размер 2XL-3XL. Т. 33-99-38. (322*)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)
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 стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)
Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (24)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (59)
Ремонт компьютеров, мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (25)
МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (23)

Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс. руб. Т.: 60-54-64,
8-922-836-22-14. (11)
Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)
САНТЕХНИКИ
Водопровод, отопление, земляные работы, прочистка канализации. Натяжные потолки. Без
выходных. Т. 25-18-64. (18)
Водопровод, отопление, канализация, копка и установка колодцев, траншей. Без выходных.
Т. 8-922-552-35-58. (192)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Замена электропроводки в
домах. Консультация бесплатно.
Т. 255-383. (67)
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
оградки, заборы, ворота, двери, решетки, оградки, козырьки, печи для
бань и др. Качественно. Недорого.
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)
Изготовим стальные двери, ворота, печи для бань, козырьки и другие конструкции.
Т. 8-903-366-68-23. (187)
Пластиковые окна, жалюзи. Монтаж, ремонт, обслуживание. Т.: 8-912-846-88-09, 25-36-00.
(189)
Вы одиноки? Сваха поможет.
Т. 8-922-846-27-31. (36)
Частный санитар. Оказываю
приходной уход, требующий поднимания, пересаживания. Помощь по
дому, уборка. Работаю официально.
Т. 8-987-196-08-35. (180)
Заказ «газели», услуги грузчиков, вывоз мусора. Город, межгород,
попутные грузы. Нал, б/н. Т.: 22-28-80,
8-922-829-11-11. (294)
Гр у зч и к и + « га з ел ь » .
Т. 8-961-935-39-17. (310)
Шоу от Светланы. Баян. Домбра. Гитара. Свадьба - 15 т. р.,
юбилеи - 8 т.р. Любые торжества.
Т.: 8-912-349-74-64, 64-09-68. (201)
РАБОТА
Оператор на телефон, охранник, вахтер-диспетчер, курьер.
Соцпакет. Своевременная оплата.
Т. 8-922-886-18-63. (224)
Вахтер-диспетчер, 18 т. р.
Т. 553-142. (227)
На склад, 21 000 руб. Т. 69-29-37.
(267)
Сортировщик документов,
рабочий на склад. Т. 30-90-86. (291)
Администратор. Маркетолог
на склад. Т. 90-44-06. (292)
Охранники 4-го, 6-го разряда в Сургут. Т.: 8-982-419-00-05,
8 (3462) 50-05-69. (304)
Сетевой без продаж. Работа
офис-менеджера с людьми, документами. Финплан накопительный.
Корпоративный соцпакет. Карьерный
рост. Т. 8-987-850-77-80. (293)
Руководителю подразделения
коммерческой организации нужен помощник. Прием посетителей, ведение
документов. Удобный график. Оплата
от 18 т. р. Т. 8-903-398-28-59. (323)

Срочно требуются два воспитателя в детский сад №150 по
адресу г. Оренбург, ул. Братская, 3/1,
желательно с высшим педагогическим образованием, педагогическое
среднее специальное обязательно.
Т.: 43-15-55, 36-76-22. (321*)
Набор сотрудников в офис для
ведения переговоров и работы с
документами. Возьмем без опыта.
Возможно совмещение. Доход 20 т. р.
Т. 8-986-789-77-23. (324)
В офис международной компании требуются сотрудники для
административной работы. Полная
и частичная занятость. Оплата от
25 т. р. Т. 8-961-902-33-35. (325)

Новая компания приглашает
людей, независимо от возраста и образования, готовых строить бизнес.
Т. 8-987-891-37-88. (327)
Охранник б/л, 18 т. р. Т. 69-29-37.
(328)
На склад, 18 т. р. Т. 69-29-37. (329)
На проходную, 17 т. р. Т. 69-29-37.
(330)
Диспетчер, 18 000 р. Т. 55-31-42.
(331)
Гардеробщица, 17 000 р.
Т. 55-31-42. (332)
БИБЛИОТЕКАРЬ, 18 000 р.
Т. 55-31-42. (333)

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «РЕГИОН»
(ИНН 5609040440, ОГРН 1035604209442, банкрот на основании решения
Арбитражного суда Оренбургской обл. от 16.10.2017 г. по делу №А4711059/2016) Чикризов Александр Николаевич (ИНН 561001028108, СНИЛС
050-029-254-05, член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал», ИНН 7452033727,
ОГРН 1027443766019, адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23)
объявляет о проведении торгов следующего имущества должника:
Лот №1 - Грузовой автомобиль МАЗ 500, АЦ8.1НАМА3500, 1978 г/в, № шасси
(рамы) 92099, г/н У306РС56 (в разукомплектованном нерабочем состоянии) - 81 000,00 руб.
Лот №2 - Прицеп А34910ПС, 1992 г/в, № шасси (рамы) 0023830, г/н АС320856
(в разукомплектованном нерабочем состоянии) - 32 000,00 руб.
Лот №3 - Прицеп 710, 1980 г/в, заводской номер машины (рамы) 126341, г/н
9163ЕК56 (в разукомплектованном нерабочем состоянии) - 32 000,00 руб.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил заявку на участие в торгах и оплатил стоимость имущества должника в полном объеме.
Место проведения торгов: г. Оренбург, ул. Советская,70/Малышевская,7.
Победитель торгов на основании договора купли-продажи осуществляет платеж в
денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника или в
кассу должника в день заключения договора. Оплата вносится по следующим реквизитам:
ООО «Регион» ИНН/КПП 5609040440/561201001, р/сч. 40702810246000002205 в Оренбургском отделении №8623 ПАО Сбербанк, БИК 045354601, к/счет 30101810600000000601.
Для ознакомления с имуществом и дополнительной информацией обращаться к
организатору торгов: 460001, г. Оренбург, а/я 3167, тел.: 8(3532)56-11-25, 8(903)362-78-88,
infosro@yandex.ru.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «РЕГИОН»
(ИНН 5609040440) Чикризов Александр Николаевич (ИНН 561001028108,
СНИЛС 050-029-25405) - член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН
1027443766019, ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.23)
сообщает о результатах проведения торгов, опубликованных в газете
«Оренбургская сударыня» №28 от 17.07.2018 г.
Лот №1 (Специальный автомобиль-заправщик КамАЗ-5410, 1994 г/в., № шасси
XTC532000N1021011, г/н Т376ХН56 с предложенной ценой 152 000,00 руб.) и Лот №4
(Автомастерская 390812/ГАЗ-3308, 2007 г/в, VIN X8939081270AG4153, г/н С097ХМ56 с
предложенной ценой 227 000,00 руб.) приобрел Бабичев Андрей Николаевич, паспорт
серия 5306 №546526, выдан ОВД Акбулакского района Оренбургской области 10.05.2007 г.
Победитель торгов не имеет какой-либо заинтересованности по отношению к
сторонам. Торги по лотам №2 и №3 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок на участие в торгах.

ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА, 61 год, 165/75. Живу
в пригороде Оренбурга в своем доме.
Работающий пенсионер. Познакомлюсь с одинокой женщиной 54-58 лет
для серьезных отношений, согласной
на переезд. Т. 8-953-836-94-33.
МУЖЧИНА, 70 лет. Живу в
Оренбурге в частном доме. Приглашаю к себе порядочную женщину
без вредных привычек, не старше
65 лет для проживания и ведения
хозяйства. Т. 8-922-844-27-47.
ВЛАДИМИР, 52 года. Разведен.
Двое взрослых детей. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с городской женщиной до 50 лет. Не ЗАГС, не прописка.
Т.: 8-922-542-40-34, 8-987-874-41-96.
ДЕВУШКА. Я жду тебя - мужчину высокого, симпатичного, порядочного, образованного (с техническим
складом мышления), с хорошей
работой, славянской национальности, без семейного прошлого, в
возрасте 28-34 лет - жителя Оренбурга или пригорода. Все подроб-

ности при встрече. Понравимся хорошо, нет - всего самого доброго!
Судимых просьба не беспокоить.
Т. 8-912-355-00-88.
ЭНЕРГИЧНЫЙ МУЖЧИНА,
55 лет, 170/70. Без вредных привычек,
не судим. Желает познакомиться с
состоятельной женщиной, проживающей в Оренбурге, для встреч. Отвечу
на СМС. Т. 8-987-866-18-05.
МУЖЧИНА, татарин, 65 лет,
170/78. Живу в Оренбурге. Жильем
обеспечен. Без вредных привычек.
Образование высшее. Работающий
пенсионер. Познакомлюсь с татаркой
приятной внешности 45-55 лет для
встреч на моей территории и далее
для серьезных отношений и совместного проживания. Только из Оренбурга
или пригорода. Т. 8-987-891-12-54.
ЖЕНЩИНА, пенсионерка. Молодая душой, сдержанная, добрая.
Познакомлюсь с мужчиной 60-65 лет
для общения, поддержки и нечастых
встреч. Т. 8-922-549-26-04.

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

ЦЕНА

мраморного
памятника
с изготовлением
(высота - 1 м) -

8 665 руб.
с установкой 13 265
руб.

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34
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С днем рождения!
Ирину Зиновьеву,
Валерия Нагаева,
Людмилу Юдину,
Надежду Пензурову,
Лидию Кузнецову,
Александра Лавреченкова,
Фанию Габдуллину,
Альберта Габдуллина,
Айдара Габдуллина,
Розалию Абдрахимову,
Альфису Абдрахимову,
Фарита Абдрахимова,
Раиса Абдрахимова,
Динару Абдрахимову,
Руфину Абушахмину,
Ильяра Ишканова,
Нурфата Туганова,
Русину Туганову,
Григория Андреева,
Леонида Поликарпова,
Валентину Сапрыкину,

Наталью Васильеву,
Веру Черепову,
Викторию Криволапову,
Татьяну Манихину,
Зою Гибидулину,
Александра Масленникова,
Марину Рослякову,
Маргариту Давлятову,
Асему Байжаунову,
Татьяну Виноградову,
Любовь Селютину,
Любовь Готину,
Татьяну Гаврилину,
Ралину Исматову,
Анатолия Ерохина,
Раису Судакову,
Любовь Бледных,
Михаила Богатова,
Любовь Есину,
Веру Щеглову,
Петра Инякина!

Желаем благ, добра и счастья,
И жизни сказочно прекрасной,
Здоровья, вдохновения, света,
Гармонии, тепла, успеха!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия?
Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. Мы с удовольствием поздравим
поздр
вас!

Нашу дорогую Муршиду Фатхулловну
Сафарову поздравляем с днем рождения!
Твой самый главный день в году
Пусть исполняет все желанья,
Пусть никогда не подведут
Здоровье, стиль и обаяние.
Пусть будет радостно всегда
Встречать закаты и рассветы,
Горит счастливая звезда,
И жизнь твою наполнит светом!

Муж, дети, внуки, с. Зубочистка Вторая.

www.os56.ru

Дорогую, лучшую сноху, жену, маму и бабулю
Людмилу Дмитриевну Юдину
поздравляем с днем рождения!
Любимая, родная, золотая,
Ты самый близкий в мире человек!
Тебя мы любим, ценим, уважаем 3
В семье ты нашей, словно оберег.
Спасибо за любовь твою и наставления,
Спасибо за поддержку в трудный час,
Запомни, что ты лучшая для нас!

Свекровь, муж, дети, внуки, с. Каменноозерное.

Любимую маму, бабушку
Гульнур Кагаровну Даутову
поздравляем с днем рождения!

Поздравляю с днем рождения самого
дорогого и любимого человека,
бывшую жену Раису Александровну
Конобевцеву!

Наша бабушка и мама,
Дорогой наш человек,
В день рожденья твой желаем
Здоровья больше, чем навек!
Радуй нас улыбкой нежной,
Мудрый свой совет дари,
Верь в добро, живи
с надеждой,
В счастье, радости, любви!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
И тем, кто обидел когда3то,
Всем сердцем обиду прости!
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Здоровья и счастья тебе!

Дети, внуки.

Бывший муж Вячеслав.

Дорогую и уважаемую мою первую учительницу
Надежду Петровну Пензурову
поздравляю с юбилейным днем рождения!

Нашу милую, славную учительницу Надежду
Петровну Пензурову от всей души поздравля3
ем с юбилеем!

Как жизнь быстротечно
бежит,
Как горный ручей
со скал.
А ты подводишь итог;
Что сделал в жизни
своей, а что опоздал!
Скоро внучек скажет
тебе:
«Дедуль, я тебя очень,
очень люблю!»
Ты его крепче к себе
прижмешь,
«И я тебя 3 ведь ты продолженье мое!»
И время продолжит свой путь,
И годы опять полетят,
И ты будешь счастлив всему,
Что радовать будет тебя!
Желаем тебе:
Просыпаться от хороших мыслей,
Улыбаться близким и друзьям,
Находить во всем приятный смысл,
Жить по сердцу, а не по часам,
Удивляться, покорять вершины,
Воплощать все планы и мечты,
И пусть будет каждый день счастливым,
Именно таким, как хочешь ты!

Вы доброй и нежной быть не устали,
Остались красивой и молодой.
Всего Вы достигли, детей воспитали,
И я Вам желаю дальнейших побед.
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета,
И осень согреет надежней, чем лето.
Вы тепло и добро излучаете,
Даже ярче бриллиантов сияете!

Любимей в школе человека нет,
Нам дорог Ваших глаз лучистый свет,
Улыбка и за дело похвала,
Как ценны Ваши теплые слова!
Учительницей первой навсегда останетесь.
Все школьные деньки мы вглядываемся
В милые черты,
Как много в них добра и теплоты!

Нашу любимую, дорогую маму и бабушку Фанию
ШамхиевнуГабдуллину поздравляем с 653летием!

Дорогого и любимого мужа и папу
Валерия Андреевича Нагаева
поздравляем с днем рождения!

Уважаемого Петра Александровича Фадеева
поздравляем с юбилеем!

С благодарностью, Даша Андриянова,студентка
университета им. Менделеева, г. Москва.

Уважаемую учительницу,
Отличника народного просвещения
Надежду Петровну Пензурову
поздравляем с юбилеем!

Любимого, дорогого сына и
внука Виталия Александровича
Никуленкова поздравляем
с юбилеем!

Примите сердечную благодарность за
нелегкий повседневный труд, которому
Вы посвятили свою жизнь. Для Вас ос3
новным было дело 3 день за днем ребяти3
шек учить. Вы отдавали себя детям всю
без остатка. Авторитет Ваш среди
учеников и родителей не подлежит со3
мнению. Выпускники Ваши бережно не3
сут Ваш образ в своем сердце. Спасибо
за добрый труд и низкий Вам поклон!

Сыночек милый, с юбилеем
Тебя от сердца поздравляем!
Любовь пускай тебя согреет,
Здоровья, счастья мы
желаем,
Успехов в твоих начинаниях,
Чтоб был ты лучшим
из мужчин,
И исполнения желаний,
И покоренья всех вершин!

Коллеги Каменноозерной школы.

Коллеги.

Желаем счастья, долгих лет,
Огромных в жизни достижений.
Чтоб в счастье ты не знала бед,
Обид, невзгод и поражений.
Пускай вся жизнь проходит так,
Как ты сама бы пожелала;
Чтоб каждый день был для тебя
Хорошим, теплым и прекрасным!

Дети, внуки, с. Имангулово Первое.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Зулейху Гильмиевну Аблязову
поздравляем с днем рождения!
Милую, нежную, славную нашу
Мы с днем рожденья поздравить спешим.
И пожеланий огромную чашу
Преподнести мы сегодня хотим.
Удачи, здоровья, везенья, успеха,
И долгих лет жизни, тепла и добра.
Улыбок побольше и звонкого смеха
Желаем тебе мы сейчас и всегда!

Муж, дочка, внуки, с. Зубочистка Вторая.

С благодарностью, ученики 4"го класса и их родители,
с. Каменноозерное.

Всегда мужчину украшали
Ум, честь и добрые дела.
В тебе все это есть!
Ты муж и папа чуткий, безупречный,
Мы любим тебя и гордимся тобой,
И рады тому, что окружаешь нас
Вниманием и теплом.
Мы никогда не разлюбим тебя!

Жена, дочки Лариса и Олеся, с. Каменноозерное.

Папа, мама, бабушка,
с. Каменноозерное.

Дорогого Альберта Раисовича Габдуллина
поздравляем с днем рождения!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни пусть сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Мама, сестра, зять, племянники,
с. Имангулово Первое.

Дорогих маму и папу Александра
и Елену Любимовых поздравляю
с годовщиной свадьбы!

Любимую маму, бабушку Гульчиру
Зайнуллеевну Габайдуллину
поздравляем с днем рождения!

Вас, родители, поздравить
Я хочу с важнейшим днем.
Год еще один промчался,
С даты той, что вы вдвоем.
Вам терпения желаю,
Понимания, любви.
Восхищаюсь вашим чувством,
Что сберечь его смогли!

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей 3 яркий свет!

С любовью, дочь Ксения, с. Краснохолм.

Дети, внуки, с. Чесноковка.

www.os56.ru
Ей
выбивают
фигуры
в городке

Вирусное
заболевание
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Хищник Простор
рода лисиц в начале
абзаца

Якорь

Усадьба в
Латинской
Америке

Мамаев
гнет

Квартет
плюс
квартет

Столица
африканского государства

Лекарственное
растение

Ловушка
футбольного мяча

Мясное
блюдо

Веселый и
прикольный
человек

Неопознанный объект

Порт
в Тунисе

Убыток, Удочка для
урон,
донного
потеря
лова

Старший Парагвайсын Адама ский чай
и Евы

Эксцентрический
танец

Платяной
«сейф»

Бульварная,
низкопробная
литература

Тяжелый
морской
лед

Задор,
удаль

Варенье из
фруктов

Город на
севере
Польши,
порт на
Висле

К успеху вас может привести только неизведанная дорога. Это значит, что придется поломать
голову над тем, как на нее выйти. В изобретательности
вам нет равных, так что действуйте! На выходных
можно просто полениться или отправиться в гости.

Предмет
одежды
для ног

Близнецы

Спад
активности
Норный
знакомый
Винни Пуха

«Художник»
в бригаде
строителей

Двигайтесь в намеченном направлении и не
позволяйте другим сбить себя с толку! А желающих
это сделать будет предостаточно. Поэтому не принимайте спонтанных решений, доверяйте только
своей интуиции.

Скелет
с ней,
как образ
смерти

Единица
измерения
времени

Верхняя
Один из
часть Балеарских
черепа
островов

Плодовое
дерево
Мера
длины

Ценная
порода
древесины

Черная
ягода на
колючих
кустах

Город в
Эквадоре
Умственный, фи- Возглас
зический,
мартышкин

Блеск
Отряд
судов гладкой поверхности

Вежливое
обращение
к замужней
женщине

Крючок
для спуска
пуль

Кипение
страстей

Окончательное
решение
суда

Чувство
меры

Вид лесной
растительности

Изображение на
фотопленке

Им закон
не писан

Дева

Доброкачественная
опухоль

Участник
соревно- Затянувваний по шийся
спидвею штурм

Жираф
короче
обычного

Древнеримская
монета

Тесто
«во хмелю»

Волосатая
доска

Левый
приток
Енисея

Брюшная
часть
осетра

Благовонное масло

ЯркоПриятная
красный расслацветок бленность

Метательное оружие

Мужская
прическа

Огородное
растение
Оружие
фехтовальщика

Дачники за
него бьются
каждый год

Термин,
используемый в
планетной
геологии
Индейское
племя в
Америке

Развлечение

***
Жена подходит к мужу, сидящему за компьютером:
- Дай я поиграю!
- Имей совесть, дорогая! Я хоть раз тряпку
попросил, когда ты полы моешь?!
***
- В желчном пузыре у вас камни, в моче песок, а в легких - известь...
- Доктор, скажите, где у меня глина, и я
начну строиться.
***
- Деньги нельзя заработать, деньги можно
только своровать!
- Фигня, я же зарабатываю.
- То, что ты зарабатываешь, это не деньги!

Ответы на сканворд из №37
По горизонтали: Крупа. Ант. Комель. Еретик. Умора. Нора. Сигара.
Модерато. Ягодка. Скука. Сепаратор. Марка. Ерик. Камбий. Жанр.
Курс. Стукко. Аппетит. Кабуки. Капкан. Аллонж. Ура. Отчаяние. Прадо. Основа. Куркума. Таран. Пассив. Акинак. Атака. Акын. Имидж.
Пари. Лань. Комод. Ость. Облепиха. Фрукт. Мука. Баран.
По вертикали: Реноме. Траур. Капор. Урод. Перу. Практика. Перегар. Какаду. Нырок. Катар. Риск. Органист. Абак. Окно. Жакет. Труп.
Ильм. Осока. Бич. Магма. Стул. Кран. Атас. Инок. Мрак. Судьба.
Косяк. Пиано. Оригами. Листва. Кеб. Имаго. Айке. Лена. Тропа. Адур.
Утро. Орда. Мир. Клерк. Кюри. Нива. Кроха. Аапа. Стаж. Аноа. Дан.

***
Студент шлет домой маме телеграмму:
«Провалился на экзамене. Подготовь папу».
Через день получает ответ: «Папа подготовлен. Готовься сам!».
***
- Послушайте, Розочка! Если мужчина говорит, что он прилетел на крыльях любви,
это не обязательно значит, что он летчик.
Скорее всего, он тот еще жук!
***
Муж приходит с работы и говорит жене:
- Собирайся, мы идем в театр!
- В какой? В Большой? - радостно спрашивает она.
- Не переживай, ты поместишься…

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - от 3 500 р.
Гранит - от 10 000р.
цены на установку - от

3 000 р.

Купаться в лучах чужой славы любят многие,
а добиваться чего-то самостоятельно нравится не
каждому. Постарайтесь не связываться с людьми,
желающими присвоить ваш успех. Важно много
общаться, и только с теми людьми, кто вам приятен.

Стрелец

ХА! ХА! ХА!

- В армию берете с искривлением позвоночника?
- Да, с искривлением позвоночника удобно
стрелять из-за угла!
***
- Итак, сколько будет 2+4? Вовочка, отвечай.
Вовочка долго думает, почесывая затылок.
- Ну что же ты? - нетерпеливо говорит
учительница. - Ты же знаешь, что 2+4=6.
Вовочка пожимает плечами:
- Вчера вы говорили, что 3+3=6, а сегодня,
что 2+4=6. Я не знаю, чему верить!
***
- Я вчера у окулиста был.
- И что он сказал?
- Сказал буквы учить!

Весы

Будни будут похожи на постоянно меняющиеся картинки калейдоскопа. Много событий, срочных
дел, встреч - голова идет кругом! Но вы будете вознаграждены за свое трудолюбие уже в выходные. Чтобы снять усталость после рабочей недели, сходите в
баню. Более легкий вариант - поплавать в бассейне.

Остров в
ВосточноСибирском
море

Серебряная монета
1796 года

Вам на этой неделе придется решать вопросы, связанные с недвижимостью. Только не забудьте
сначала разобраться во всех тонкостях, чтобы потом
не пришлось переоформлять бумаги. И сдерживайте
негативные эмоции, под их воздействием вы можете
натворить такого, о чем позже будете сильно жалеть.

Скорпион

Помещение для
содержания
овец

Круговая
…

Вы сумеете сбросить груз проблем, оставшихся с прошлой недели, и будете готовы к решению
новых задач, а творческое настроение позволит
удивлять друзей и коллег свежими идеями. Могут
расстроить мелкие неприятности на личном фронте.
Рассчитывайте на моральную поддержку друзей.
Плохая погода, случайно пролитый кофе,
пешеход, наступивший вам на ногу... Из себя может
вывести даже незначительное происшествие. И тут
главное - сдержать нахлынувшие эмоции. Выходные
хороши для отдыха в кругу семьи, но не пытайтесь
навязать окружающим свою точку зрения.

Рыба
семейства
карповых
Заключительное
слово
молитвы

Рак

Лев

Продукция Отходы при
огорода молотьбе
Компромиссное
решение

Вы намерены опять внести какие-то изменения в свою жизнь, она вам кажется скучной. Ваша
склонность к авантюрам придется как нельзя кстати.
Спорные вопросы в этот период будут решаться
легко и непринужденно.

Телец

«Догонялки
с завязан- Захватчик
чужих
ными
земель
глазами»
Одноразовая емкость
для
вакцины

Астрологический прогноз
с 25 сентября по 1 октября
Овен

Гоните прочь сомнения и страхи! Сейчас они
вызваны не событиями извне, а банальной усталостью. Поэтому прежде чем сгущать краски, сначала
следует взять небольшой тайм-аут. В отношениях с
родственниками возможны недоразумения, и лучше
сразу во всем разобраться в выходные дни.

Козерог

Сконцентрируйтесь на общении. Не важно,
принесет ли оно практическую пользу. Интересен сам
процесс. Родные будут рады поговорить по душам, а
коллеги - поделиться самым сокровенным. Выходные
посвятите отдыху, уединению. Лучше побыть вдали от
цивилизации, провести время на природе.

Водолей

Не хватайтесь за тысячу дел сразу, выберите
что-то одно и на этом сосредоточьте все усилия. Даже
не думайте навязывать второй половинке свои идеи.
Ваша задача - не досаждать нравоучениями. Такая
тактика принесет плоды: дома будет царить гармония.

Рыбы

г. Оренбург,
ул. Транспортная, д. 4
Тел. 91-50-50
www.стела56.рф

Предъявителю купона - скидка 5%.

Вы должны помнить - совершить ошибку не
так страшно. Гораздо хуже вообще ничего не делать
и безропотно ждать, пока ситуация разрешится сама
собой. Так что в ваших интересах - находиться в самой
гуще событий! На выходные дни не планируйте новых
дел. Лучше займитесь собой.
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На житейских перекрестках

Принц на белом коне

Ýòà èñòîðèÿ åùå ðàç äîêàçûâàåò, ÷òî ÷óäåñà
ñëó÷àþòñÿ íå òîëüêî â ñêàçêàõ. È âñòðå÷à, êîòîðóþ
æäåøü âñþ æèçíü, ïðîèñõîäèò ñîâñåì íåîæèäàííî.

Н

ам с подругой Наташкой
было почти по тридцать. Я
уже давно была замужем
и воспитывала двоих сыновей,
которым Наталья приходилась
крестной матерью.
Она отчаянно хотела детей,
но рожать, будучи не замужем,
не решалась. Сама росла без
отца и не понаслышке знала, каково это - поднимать ребенка одной. Несмотря на то что Наталья
уже была взрослой женщиной,
она прекрасно помнила, как не
хватало ей родительской любви.
Нет, она не винила мать. Просто пока та вкалывала на двух
работах, девочка была предоставлена сама себе. И это вовсе
не круто, как наивно полагали ее
глупые одноклассники и друзья,
которые постоянно тусовались
в Наташкиной квартире, думая,
что она сама себе хозяйка. Все
было совсем не так! Она должна была убираться в квартире,
стирать белье, готовить ужин и
ежедневно забирать из детского
сада младшую сестру.
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В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

Когда Наталья выросла, ей катастрофически не везло с противоположным полом! Вот, например,
встречалась она с одним «бизнесменом»: на вид солидный мужчина,
владелец крупного строительного
холдинга. Правда, в дешевых кафешках, куда он вечно приглашал
возлюбленную, ему постоянно не
хватало денег.
Периодически ему негде было
ночевать - вроде как развелся с
женой и оставил ей квартиру. Наташка была его безотказной «палочкой-выручалочкой». А потом он
занял у нее крупную сумму денег
и исчез в неизвестном направлении. Типичный альфонс!
Кроме альфонса попадались
Наташке и обычные женатики, не
желающие обременять себя серьезными отношениями. Однажды
встретился идеальный во всем
мужик, но через некоторое время
выяснилось, что новый ухажер большой любитель горячительных
напитков, который к тому же не
желал работать.

- Слушай, ну давай мы тебя
познакомим с нашим другом! Он
как раз недавно развелся, - не
унимались мы с мужем. - Хороший,
порядочный человек: прилично
зарабатывает, без вредных привычек, с жилплощадью, не бабник.
Правда, от предыдущего брака
имеется ребенок, но он остался с
бывшей женой.
- Нет уж, не надо мне разведенных, тем более с детьми, - отшучивалась Наташка. - Буду ждать
своего принца на белом коне.
- Ну-ну, - усмехались мы с мужем, - всю жизнь просидишь в ожидании и помрешь старой девой.
На самом деле мне было жаль
подругу - я-то знала, как она хочет
нормальную семью. Мечты о принце на белом коне доходили у Наташки до абсурда: белые лошади
стали навещать ее во снах!
Как-то она поделилась одним
из таких снов: из леса прямо на нее
неслась большая белая лошадь.
Верхом восседал мужчина. Черты
лица женщина не разглядела,
но отчетливо услышала, как он
крикнул ей: «Наталья! Это я, твой
Денис!»
Выслушав этот сон, я рассмеялась в голос, не придав ему
абсолютно никакого значения.

СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ

Этим летом мы взяли Наташу с
собой на загородный пикник. Вообще, она не большой любитель
подобных развлечений, но в этот раз
почему-то поехала. На месте отдыха
подруга сразу начала капризничать
и жаловаться на комаров. В связи с
этим она раньше всех отправилась
в палатку отдыхать, а когда мы разошлись по своим местам, уже выспалась и вышла посидеть у костра
в гордом одиночестве, попить чаю и
подумать о жизни.
Сидит она, значит, грустно потягивает свой чаек, по реке стелется
туман, вокруг тишина… Забрезжил
рассвет. Вдруг среди этой тишины
Наталья услышала громкий топот и
хруст веток в ближнем лесу. Кто-то
пробирался сквозь дебри.
Не успела она повернуть голову
в сторону леса, как из зарослей
выскочила белая лошадь! Ее грива
медленно покачивалась в такт шагу.
Перепуганная Наташка застыла,
уставившись на всадника. Это был
принц на белом коне! Он спрыгнул
на землю и сказал:
- Извините, мы Вас напугали? Я
не ожидал здесь кого-то встретить.
Перед подругой стоял высокий
статный мужчина. Она растерянно
улыбнулась:

www.os56.ru

- Нет, не испугалась. Ну если
только немного. Вообще, я тоже
Вас не ожидала, да еще и верхом
на лошади…
- Простите, я забыл представиться… Меня зовут Денис, - всадник галантно поклонился Наталье.
- Этого не может быть! - удивленно выпалила подруга.
- Не понял? - изумился мужчина.
- Эм… Да так, не обращайте
внимания… Может, чайку?
Надо было видеть наши лица,
когда мы выбрались из палаток!
На берегу сидела Наташка в компании незнакомца, а рядом стоял
белый конь.

HAPPY END

Позже выяснилось, что неподалеку
от того места, где мы разбили свой
палаточный лагерь, находился
конный клуб. Денис - его владелец,
оказался большим любителем
утренних верховых прогулок.
В завершение этой истории
могу сказать только то, что спустя
три года молодые поженились. Их
отношения можно назвать идеальными - супруги живут душа в душу,
вместе занимаются лошадьми и
воспитывают дочку.
Вероника, г. Орск.

МЫСЛИ ВСЛУХ

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Чужая фата

История одной пенсионерки

М

не было 20 лет. Подружка
пригласила меня быть свидетельницей на ее свадьбе. Я
согласилась. Перед торжеством
я ночевала у Нины дома. С утра,
пока все носились в ажиотаже, я
встала и спокойно накрасилась.
Мне было скучно просто сидеть в комнате, на глаза попался
наряд невесты. Пока Нину в другой комнате красили и причесывали, я зачем-то решила примерить
фату. В момент, когда я приложила
украшение к прическе, меня кольнула в голову иголка, непонятно
откуда взявшаяся.
Мимо комнаты, где я стояла,
в этот момент проходила мать
Нины, тетя Оля. Увидев, что я
делаю, она вихрем влетела ко
мне и начала ругаться, что это
дурная примета - трогать чужой
свадебный наряд!
Тетя Оля все кричала и кричала, я думала, что она меня ударит,
но прибежала Нина и выгнала мать
из комнаты. Я извинилась перед
подругой, поправила поплывший
от слез макияж и вышла от греха
подальше.
Свадьба была веселой и шумной. Жених с любовью и нежностью смотрел на свою невесту. После застолья ребята сразу уехали
в свадебное путешествие.
Жизнь потекла своим чередом. Нина забеременела. Я часто
приходила к ним в гости, но мать
Нины на меня всегда недовольно
косилась. Я понимала, что она так
и не простила мне примерку фаты.

НЕСЧАСТЬЕ И СЧАСТЬЕ

Перед самыми родами Нина стала
мрачная и замкнутая, ей постоянно
казалось, что она не выйдет из
роддома живой. Я как могла успокаивала подругу.
Пришло время рожать, и Нина
отправилась в роддом. Во время
родов что-то пошло не так, и моя
подруга умерла от обширного
кровотечения. Врачи отдали абсолютно здорового сыночка ополоумевшему от горя Сереже. Он
принес сына домой и попросил
тетю Олю заботиться о мальчике,
а сам уехал из города.
Прошло четыре года. Я больше
не видела мать Нины, но знала, что
внука она воспитывает сама, а Сережа уехал на Север и присылает
хорошие деньги.
Однажды в соцсетях я увидела знакомую фамилию. Зайдя на
страничку, я поняла, что это Сережа. Без всякого умысла написала
ему: «Привет!» Он ответил мне через два дня. Так завязалась наша
переписка. Я поняла, что влюбляюсь в мужа покойной подруги.
Вскоре Сергей приехал в город
навестить сына, а на следующий
день пригласил меня в кафе. Я
чувствовала, что он тоже ко мне неравнодушен. Мы начали встречаться, но Сереже надо было уезжать
обратно через месяц. Я приняла
решение ехать с ним. Тут меня все
равно ничего не держало, а работу
продавца я найду где угодно.
В тот день, когда мы пришли к
тете Оле, чтобы сообщить о нашем

отъезде, она начала причитать и
плакать, бросилась на меня, пыталась вырвать волосы. Тетя Оля
кричала, что это я убила ее дочь и
увела мужа Нины. Она прокляла
меня и сказала, что нам счастья
не видать. И все потому, что примеряла фату подруги до свадьбы.
Сережа схватил меня за руку, и
мы выбежали из квартиры. Через
день уехали из родного города
навсегда. Сейчас я замужем за
Сергеем, у нас две дочери. В приметы и проклятия я все равно не
верю, но для остальных читателей
все-таки сообщу их.
Фата считается символом невинности и чистоты. После свадьбы она становится оберегом дома
и семьи.
В очень давние времена фатой
покрывали подушки семейного
ложа и колыбель ребенка, отгоняя
мух, комаров и скрывая от сглаза.
Если женщина отдаст или продаст
свою фату, обязательно должно
случиться несчастье. Особую силу
имеет фата, если невеста в ней
венчалась.
Согласно приметам, женщинам
нельзя надевать чужую фату. Считают, что так она отбирает счастье,
разрушает энергетику.
До венчания запрещается прикасаться к фате кому-либо кроме
матери и самой невесты. Фату к прическе должна крепить мать. После
свадебных торжеств муж снимает
с невесты фату. С этого момента
девушка становится его женой.
Валентина, п. Переволоцкий.

Ж

или-были муж и жена. Валентина и Сергей познакомились
в вузе, где вместе учились. Ей - 19,
ему - 22. После института поженились по большой любви. Через
два года родился сын. Молодые
супруги много работали, снимали
квартиру.
В этой семье всегда был мир и
лад, уют и тепло. А главное - любовь! Это все вместе называлось
счастьем. Но жизнь быстротечна!
Не успели оглянуться, как вырос
сын и улетел из родного гнезда.
Незаметно подкралась пенсия - время пожить для себя. Но
вскоре нагрянуло горе - Валентина
Николаевна овдовела. Ей - 67,
ему было 70. Она осталась одна.
Дальнейшая жизнь превратилась
в существование. Сын с женой
и детьми уже много лет жили в
Германии. Сноху она видела всего
дважды, внуков - один раз.

ГРУСТНЫЕ МЫСЛИ

Целый год вдова, убитая одиночеством, ходила по опустевшей и безжизненной квартире. В мрачных мыслях созревал план самоубийства.
Она ведь много лет больна сахарным диабетом! Добавить сахарку, сделать жизнь сладкой и каюк!
Валентина Николаевна стала
наворачивать пирожные, торты, конфеты и разные восточные сладости.
Каждый день готовилась к
смерти! Но умереть никак не получалось. Как назло, уровень сахара
в крови был в пределах нормы! Ей
приходилось жить дальше…

- Одной никак нельзя, Валя. На
пенсию не проживешь, - говорили
близкие друзья. Они советовали ей
выйти замуж и знакомили с пожилыми мужчинами. Все «женихи» вызывали у нее отвращение. Однако
одиночество было непереносимо. И
Валентина Николаевна разместила
объявление в социальных сетях:
«Приглашаю для совместного проживания одинокую пожилую даму».

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

Жизнь Валентины Николаевны
резко изменилась. Вот уже седьмой год в ее квартире каждый день
праздник! Три веселые пожилые и
ухоженные дамы весело празднуют свое «совместное дожитие».
Три интеллигентные женщины
соединили свои жизни, позитив и
пенсии. У них есть дача, автомобиль
и очень приличные денежки за сданные в аренду квартиры двух подруг.
Для поддержания спортивной
формы они бегают по парку с палками для скандинавской ходьбы
и регулярно плавают в бассейне.
Ходят в театры, посещают выставки. Дважды в год путешествуют по
разным странам и отдыхают на
самых лучших курортах мира.
Подруги поддерживают друг друга. Они очень вкусно готовят, чисто
убирают в своей уютной квартире и
иногда приглашают гостей для игры
в карты или в лото.
Всегда все только начинается,
поэтому надо жить!
Татьяна КИСЕЛЕВА,
г. Соль-Илецк.
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СЕЗОННАЯ ПРОБЛЕМА

СНОВА ГРИПП И ОРВИ?
ВЫБИРАЙТЕ ЛЕКАРСТВА
СЕРИИ ОРВИС ОТ ЭВАЛАР!

ОНИ АНАЛОГИЧНЫ ИМПОРТНЫМ ПО СОСТАВУ, НО ГОРАЗДО ВЫГОДНЕЕ ПО ЦЕНЕ
И ИЗГОТОВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА GMP.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ,
ПОПОЛНИТЕ ДОМАШНЮЮ АПТЕЧКУ ЛЕКАРСТВАМИ ОТ КОМПАНИИ ЭВАЛАР.

ТЕМПЕРАТУРА?

КАШЕЛЬ?

ВИРУС?

ОРВИС ФЛЮ (горячий напиток
на основе парацетамола)

Орвис Бронхо
(амброксол)

ОРВИС ИММУНО
(тилорон)

Орвис Флю снижает температуру, облегчает озноб, головную
боль, заложенность носа, чихание и боли в мышцах и суставах.
Яркий вкус дают сок лимона
и экстракт имбиря. Не содержит
сахара.
Можно принимать людям с повышенным давлением, так как он
не содержит фенилэфрина гидрохлорид. Не сужает сосуды.

Раствор для ингаляций и приема внутрь
для взрослых и детей с
1 года жизни. Показан
при: остром и хроническом бронхите,
пневмонии, ХОБЛ,
бронхиальной астме
и др.

Борется с вирусами гриппа, ОРВИ
и ге р п ет и ч е с к и ми инфекциями 3 .
Для лечения - всего
6 таблеток на курс.
Для профилактики всего 1 таблетка в
неделю.

В 2 раза выгоднее1

В 2,5 раза выгоднее2

На 20 % выгоднее4

www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76, 72-56-51
1
По данным ЗАО «Группа ДСМ», по итогам I квартала 2018 года средневзвешенная розничная цена за 1 пакетик лекарственного препарата «Орвис Флю» в форме порошка для приготовления раствора для приема внутрь
производства компании «Эвалар» в 2 раза ниже импортного аналога. Аналог для сравнения выбран по дозировкам действующих веществ, форме выпуска. 2 По данным ЗАО «Группа ДСМ» по тогам I квартала 2018 года
средневзвешенная розничная цена за упаковку лекарственного препарата «Орвис Бронхо» в форме раствора для приема внутрь и ингаляций производства компании «Эвалар» в 2,5 раза ниже, чем у аналога. Аналог для
сравнения выбран по действующим веществам, форме выпуска. 3В комплексной терапии. 4По данным apteka.ru на 01.09.2018. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Лидирует груша «чижовская»

В начале 1980-х годов я впервые
увидел плодоносящее дерево
груши в одном из садов Оренбурга. Мелкие терпкие плоды
хозяева использовали только
на переработку. В свежем виде
их никто не ел. Переспевшие
груши сыпались с дерева и разбивались в лепешку при ударе о
землю. Надежных сортов с вкусными плодами просто не было.
Неслучайно груша была слабо
распространена в Оренбуржье.

В

девяностых годах в нескольких селекционных институтах была выведена
группа зимостойких сортов, которые
могли подойти для нашего климата. Нам
довелось испытывать новинки в условиях
фермерского хозяйства под Кувандыком.
Приобретя черенки новых сортов, мы вырастили саженцы и заложили 2,5 га грушевого
сада. Более ста сортов груши прошли на
сегодняшний день испытания в нашем саду.
Большое количество сортов мы отбраковали по причине недостаточной зимостойкости, другие не устраивали по вкусу, третьи
не показывали хорошей урожайности. В
результате оказалось, что существует всего
несколько сортов, сравнимых по вкусу с южными грушами, которые подходят для выращивания в наших климатических условиях.

На сегодняшний день сортом номер
один по комплексу качеств, включающих
вкус, урожайность и зимостойкость, является груша «чижовская». Мне часто
приходится бывать на приусадебных
участках многих кувандычан, у кого растут
наши питомцы, и везде бросаются в глаза
высокие урожаи этого сорта, особенно на
карликовом подвое. Ветви, свисающие
под тяжестью красивых желтых плодов
правильной грушевидной формы, радуют
глаз. Но самое главное, что груши имеют
отличный вкус.
Еще одной удачной находкой стал
раннелетний зимостойкий сорт «красуля» с очень сладкими румяными плодами. Эти сорта должны составлять основу
любого сада. Вкусные плоды также у
сортов «кристина», «зимняя глазкова»,
«брянская красавица». Но эти сорта
менее зимостойкие.
На сегодняшний день одинаково
успешно выращиваются как карликовые
груши, так и обычные сильнорослые. Мы
выращиваем и те, и другие, но отдаем
предпочтение грушам на карликовом подвое. Для начинающих садоводов поясню,
что один и тот же сорт, привитый на разные
подвои или корни, может быть как карликовым, так и обычным. Если в качестве подвоя
груши используется специальный клоновый
подвой айва, то груша получается карликовой. Плоды одного сорта на карликовом и на
обычном подвое получаются одинаковыми,
но размеры и свойства деревьев различны.
Карликовые груши очень скороплодны.
Зачастую плодоносят на второй-третий
год после посадки в сад, а максимальная
высота карликовой груши во взрослом возрасте будет около трех метров.
При всех достоинствах карликовой
груши нужно отметить, что ее успешное вы-

ращивание возможно только при строгом
выполнении определенных требований
при посадке саженца. Мы рекомендуем,
чтобы прививка была на уровне земли в
лунке, но глубина самой лунки на 5-10 см
ниже уровня почвы в саду. На зиму лунку
можно засыпать землей, при этом прививка
окажется под землей, а корневая система
в более глубоких слоях почвы. Такой несложный прием в морозные бесснежные
зимы позволяет избежать подмерзания
корневой системы, что возможно, если
место прививки после посадки оказывается
над поверхностью почвы. У нас карликовые
груши, посаженные с заглублением, растут
без проблем уже более 20 лет. В саду их
сажают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.

Обычные груши, привитые на семенной
подвой, сажают на расстоянии 4 м друг от
друга, заглубляя в землю лишь по корневой
шейке. Место прививки в данном случае
будет на 10-15 см над землей. В качестве
подвоя мы используем сеянцы уссурийской
груши, корневая система которой не замерзает, но недостатком таких груш является
более позднее (на 5-й - 6-й год) вступление в
плодоношение и большая высота деревьев,
осложняющая их обработку и сбор плодов.
Сажайте надежные, проверенные сорта, и вы сможете порадовать вашу семью
ежегодным урожаем вкусных и полезных
груш из своего сада!
Садовод Федор ДОЛБНЯ,
Кувандыкский р-н.

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ
РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ

Бесплатная доставка
в Оренбург и Орск
Тел. 8-987-899-85-82
Подробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru.

карликовых яблонь и груш,
привитой вишни и сливы, не дающих поросли,
высокоурожайной малины,
жимолости,
ежевики,
слабошипого крыжовника,
крупноплодной смородины,
декоративных культур,
в т. ч. для живой изгороди
Åæåäíåâíî â ïèòîìíèêå ïî àäðåñó:
ä. Ãóìàðîâî, Êóâàíäûêñêèé ð-í.
Ïî âûõîäíûì ñ 9.00 äî 13.00
Â Îðåíáóðãå ó ÒÐÖ «Íîâûé ìèð»
Â Îðñêå íà ðûíêå «Àâàíãàðä» ó ïàâèëüîíà «Çåëåíûé ðûíîê»
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ООО «ПЗМО» требуются:
Начальник отдела
технического контроля,
з/п - от 17 000 руб.,
Специалист по охране труда
с опытом работы,
з/п - от 20 000 руб.

301-333

Тел. 8 (3532)

www.os56.ru

Рисуем телефон доверия
В Оренбургской области продолжается творческий
конкурс учащихся «Телефон доверия для детей.
Доверяю доброму сердцу».

К

онкурс организован в рамках проведения рекламно-информационной кампании областного детского телефона
доверия 8-800-2000-122.
Организатором является ГБУСОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» (далее
ГБУСОН «СРЦН «Гармония») при поддержке региональных
министерств социального развития, образования, культуры и
внешних связей.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 359-415.
Генеральный спонсор конкурса - фонд «Регионразвитие», АКБ «Форштадт» (АО). Спонсоры: центр психологии
«Марина Стуколова и Ко», институт консультирования и
тренинга «СТАТУС», ООО «Оренбург-Реалстрой».

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
Ïëàñòèêîâûå
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è ÐÅÌÎÍÒ

ÎÒÄÅËÊÀ
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îòêîñû
óñîâåðøåíñòâîâàííûå

ÂÎ
ÊÀ×ÅÑÒ

Èß
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È
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Òåë.: 21-63-15, 8-922-889-37-19.
БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕТ!

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ!

Сниму порчу, родовое
проклятие
Соединю распавшуюся семью
Уберу соперницу с пути счастья
Избавлю от дурных привычек
Поставлю защиту от злых сил видимых и невидимых, сделаю
отворот
Верну мужчинам уверенность
в себе

ЗВОНИТЕ, Я ПОМОГУ!
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