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Срочно в номер

ОФИЦИАЛЬНО

Услуги
востребованы

С

начала года Оренбургским
региональным отделением
Фонда социального страхования
жителям области оказано 193 тыс.
государственных услуг.
Среди 19 госуслуг, предоставляемых
ФСС гражданам и юридическим
лицам, - обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации, назначение
обеспечения в виде оплаты
дополнительных расходов для
пострадавших на производстве,
подтверждение основного вида
экономической деятельности, прием
расчета по форме 4-ФСС и другие.
Оценить работу специалистов
Оренбургского регионального
отделения ФСС по
предоставлению госуслуг можно,
зарегистрировавшись на сайте
«Ваш контроль» vashkontrol.ru.
Интернет-ресурс предоставляет
возможность оставить свой
отзыв, а также поставить
оценку по критериям: время
предоставления госуслуги;
время ожидания в очереди;
вежливость и компетентность
сотрудника; комфортность условий
в помещении; доступность
информации о порядке
предоставления государственных
услуг.
Система оценки «Ваш
контроль» помогает сделать
получение госуслуг максимально
эффективным, позволяя в режиме
обратной связи напрямую влиять
на качество их предоставления.
Оренбургское региональное
отделение Фонда социального
страхования РФ.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
24.10

+9...+8

ЧТ
25.10

+6...+12

ПТ
26.10

+13...+17

СБ
27.10

+13...+12

ВС
28.10

+9...+9

ПН
29.10

+6...+14

ВТ

30.10

+11...+9
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Мошенники
наживаются на святом

Íàñòîÿùèå ïîèñêîâèêè âîçìóùåíû àôåðàìè. Îíè íàïîìèíàþò, ÷òî âûïîëíÿþò ñâîþ íåëåãêóþ ðàáîòó
äîáðîâîëüíî è áåç îïëàòû!

Çëîóìûøëåííèêè îò
èìåíè ïîèñêîâèêîâ
çâîíÿò ðîäñòâåííèêàì,
÷üè áëèçêèå ïîãèáëè
â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
çà äåíüãè ïðåäëàãàþò
îòûñêàòü ìåñòà èõ
çàõîðîíåíèÿ.
лучаи циничных обманов
зафиксированы уже по всей
стране, не стали исключением и жители Оренбуржья.
- Первый звонок прозвенел
весной. Слава богу, тогда люди не
стали связываться с аферистами,
обратились в военный комиссариат для проверки информации,
оттуда - к нам. Таким образом мошенничество было предотвращено, - рассказывает Наталья Ельчанинова, заместитель руководителя
поискового клуба «Патриот».
В сентябре все сложилось подругому. Семья из Оренбургской
области разыскивала дедушку,
пропавшего без вести в 1944 году,
оставляла запросы во всех группах
в социальных сетях, занимаю-

С

щихся поисковой работой. Звонку
человека, представившегося подполковником в отставке Алексеем
Лебедевым из Казани, семья очень
обрадовалась. Мужчина сообщил,
что останки дедушки обнаружены
в блиндаже на территории Орловской области, найдены и его награды. За пересылку документов «подполковник» попросил 1 500 рублей.
Еще 1 500 рублей семья перевела
«за хранение гроба с останками» и
«сбор за авиаперевозку». Мошенник обещал, что прилетит с останками бойца ближайшим рейсом
Москва - Оренбург.
Родственники погибшего солдата встретили три самолета в
аэропорту, но никого не дождались. А лжепоисковик после этого
перестал выходить на связь.
Недавно подобные случаи
произошли в Республике Марий
Эл и в Калининграде.
Чтобы не попасться на удочку
аферистов, не стоит выкладывать
информацию о погибших родственниках в социальных сетях и
на сомнительных интернет-ресурсах. О судьбах и наградах солдат
можно узнать на официальных
сайтах Министерства обороны
РФ «Память народа» (pamyat-

naroda.ru), «Подвиг народа»
(podvignaroda.ru), «Мемориал»
(obd-memorial.ru). Информация о
деятельности поисковых отрядов
со всей страны размещена на
страницах сайта http://rf-poisk.ru/.
Там же есть и контакты поисковых
объединений.
В нашем регионе работает
Оренбургское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое
движение России», в которое входят 12 объединений из восьми городов и районов области. На базе
поисковых отрядов в этом году в
рамках Всероссийского проекта
«Судьба солдата» открыты общественные приемные в Оренбурге,
Орске, Новотроицке, Бугуруслане,
а также в Переволоцком, Новосергиевском, Пономаревском и Бугурусланском районах. Активисты
принимают заявки от оренбуржцев,
которые хотят узнать о судьбе
родных, пропавших на фронтах
Великой Отечественной войны.
В этом году на родину в Оренбуржье вернулись останки нескольких бойцов. Одного из них Павла Лазакова - на днях перезахоронили в Орске.
Ирина ФООС.
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Пострадали
дети

С

пециалисты
Роспотребнадзора проводят
проверку по факту заражения
учеников гимназии Абдулино
кишечной инфекцией.
На больничной койке на минувшей
неделе оказались восемь
подростков. У них диагностирована
острая кишечная инфекция.
Для лабораторного
исследования в гимназии
отобраны пробы питьевой воды,
продовольственного сырья,
пищевых продуктов, взяты смывы
с объектов окружающей среды,
биоматериал от больных.
В ходе эпидемиологического
расследования выявлены
нарушения санитарного
законодательства при
организации питания.
В настоящее время пищеблок
закрыт. Возбуждены дела
об административном
правонарушении в отношении
ответственных лиц.

Жертва порядка

В

новотроицкую больницу с
переломом бедренных костей
и сочетанной травмой доставлена
39-летняя местная жительница.
Со слов мужа установлено, что
травмы женщина получила по
собственной неосторожности. Она
поправляла занавеску и выпала
из незакрытого окна квартиры на
четвертом этаже.

Займ для себя

У

становлен факт хищения
27-летней жительницей
с. Курманаевка денежных средств
в сумме около 68 000 рублей.
Злоумышленница, работая
специалистом по продажам
в одном из салонов сотовой
связи, оформила договор
займа с указанием ложных и
недостоверных сведений о
заемщике для приобретения
сотовых телефонов на общую
сумму 67 990 рублей, заведомо не
собираясь исполнять кредитные
обязательства.
По данному факту возбуждено
уголовное дело. Санкции
предусматривают максимальное
наказание в виде лишения
свободы на срок до четырех лет.
Ангелина МАЛИНИНА.

Лекарство «от лени»
«Не успел проснуться, а уже устал» - эта фраза становится суровой правдой жизни в осенний период - хочется зарыться в одеяло,
пить горячий чай и лениться. И вроде ничего особенного: просто
слабость, апатия, усталость или переутомление - привычная осенняя
хандра. Но что делать, если такое состояние затягивается, и кажется,
что организм полностью «разрядился». Есть ли средство, способное
«подзарядить» любого?
Воспользуйтесь лекарственным средством «Левокарнил», которое дает энергию для активной жизни. Оно создано специально для
людей с синдромом «хронической усталости», а осенью это особенно
актуально.
Важно, что в отличие от обычных стимуляторов «Левокарнил»
Эвалар повышает энергию естественным путем, увеличивая собствен-

ные энергетические резервы организма - при этом не истощая его, а,
наоборот, заряжая энергией, бодростью и силой.
Доказано, что лекарственное средство «Левокарнил»:
Повышает работоспособность и выносливость, снижает утомляемость.
Улучшает работу сердечной мышцы и защищает ее от повреждений1.
Повышает устойчивость к физическим и эмоциональным нагрузкам.
Способствует более быстрому восстановлению после перенесенных
заболеваний, в том числе респираторных инфекций.
Сжигает жиры с образованием энергии, улучшает обмен веществ и
тем самым помогает снижать вес2.

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 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 55-77-76; 72-56-51; Оренлек: 780-780; 8-800-700-57-80.

1
В комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся недостатком карнитина или его повышенной потерей (кардиомиопатии и др.). 2По всем показаниям в комплексной терапии. 3По показаниям согласно инструкции по медицинскому применению препарата «Левокарнил» (лечение детей до 3-х лет под наблюдением врача).

www.os56.ru

В штатном режиме

Â îñåííèé ïðèçûâ èç Îðåíáóðæüÿ â âîéñêà
Ðîññèéñêîé àðìèè ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü
1 950 ÷åëîâåê. Îá îñîáåííîñòÿõ î÷åðåäíîé
ïðèçûâíîé êàìïàíèè ðàññêàçûâàåò âîåííûé
êîìèññàð Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Àíäðåé Çåëåíêî.

-А

Калейдоскоп
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ндрей Жаннович, самый животрепещущий
для призывников и их
родителей вопрос - где будут
служить ребята?
- Как обычно, мы отправляем
новобранцев во все рода войск и
виды вооруженных сил, которые
дислоцируются на территории
Российской Федерации, в том числе
в войска национальной гвардии и
МЧС России от Калининграда до
Владивостока и от Норильска до
Крыма. В осенний призыв в нашем
регионе будет порядка 180 отправок. Не менее трети ребят поедут
в места прохождения службы уже в
этом месяце. Оренбуржцев охотно
берут в морской флот, в десантные
войска. Этой весной впервые трое
наших призывников направлены в
научные роты военно-инновационного технополиса «Эра» в Анапе,
который создан в соответствии с
указом президента РФ. Преимущества места службы в Оренбургской
области имеют только призывники,
у которых на иждивении находятся
престарелые родители или малолетние дети.
- Родители интересуются, в
каких условиях ребята находятся до отправки в войска?
- Наш сборный пункт готов
принять очередную партию призывников. Каждого из них ждет
полный комплект обмундирования, в который входят летняя и
зимняя офисная форма. Ребятам
предоставляются трехразовое горячее питание и средства личной
гигиены. Так что волноваться за будущих солдат-срочников не стоит.
Государство гарантирует их полное

обеспечение всем необходимым
для прохождения службы. Первые
несколько команд призывников
отправились в войска в конце прошлой недели.
- Насколько остро в Оренбургской области стоит проблема уклонистов?
- Количество тех, кто уклоняется от прохождения военной службы, не меняется уже несколько лет.
Это около 400 человек, местонахождение которых мы не можем
определить. В целом же отношение к военной службе у молодежи
поменялось. Теперь парни без
преувеличения в очередь у военкоматов выстраиваются. Приходят
добровольно даже те, кто ранее
не отслужил вовремя по заболеваниям, а теперь считают необходимым исправить эту строку своей
биографии. Причины понятны.
Во-первых, срок службы по призыву теперь составляет всего один
год. Во-вторых, всем студентам и
учащимся средних специальных
учебных заведений, независимо
от возраста, дается возможность
получить образование. В-третьих,
без службы в армии невозможно
устроиться на работу в силовые
структуры, в ведомственную охрану, в государственные учреждения.
Это стимулирует молодежь отдать
конституционный долг Родине.
- Каковы особенности осеннего призыва?
- Никаких нововведений нет.
Работа ведется в штатном режиме.
Единственное отличие осеннего
призыва от весеннего, например, в
его динамичности. Весенний призыв длится три с половиной месяца,
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Ветерану войны 100 лет

Славный юбилей отметил житель поселка Пушкинского
Красногвардейского района Александр Марчуков.

Александр Ильич прошел долгий фронтовой путь длиной в шесть лет. Его
шествие к победе началось в декабре 1941 года с контрнаступления под
Москвой в составе 33-й Армии. На своем боевом автомобиле Марчуков
не раз попадал под бомбежки и обстрелы. В 1942-м перенес тяжелую
контузию. Победу встретил в Берлине. Но еще на два года подписал
контракт и остался в должности командира автовзвода советских военных
администраций в Германии. Александр Марчуков награжден орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
Сейчас Александр Ильич и его супруга Татьяна Герасимовна
окружены вниманием детей, внуков и правнуков.

У молодежи свой эфир
Àíäðåé Çåëåíêî:
«Ðàäóåò, ÷òî ïîêàçàòåëè çäîðîâüÿ
ãîä îò ãîäà ñòàíîâÿòñÿ ëó÷øå.
Íàïðèìåð, â 2002 ãîäó ãîäíûìè
ê ñëóæáå ïðèçíàâàëèñü ïðèìåðíî
62% ïðèçûâíèêîâ, à ñåé÷àñ ïî÷òè 80%».

а осенний - три. В настоящее время большое внимание уделяется
морально-психологическому состоянию призывников и их социальной
адаптации к прохождению военной
службы. В осеннюю кампанию уже
к концу декабря сборный пункт
закрывает свои двери. При этом
количество ребят, которых нужно
отправить в войска, примерно
одинаковое - около 2 000 человек.
- Что бы Вы, Герой России,
пожелали призывникам перед
отправкой в войска?
- Издавна юноши начинали
считаться мужчинами только тогда, когда обучались воинскому
ремеслу. Поэтому желаю нашим
ребятам мужества, смекалки и
умения. Пусть каждый из них честно отслужит в армии и выполнит
свой долг по защите Родины! Хочу
также напомнить будущим воинам,
что для своих родителей они в
любом возрасте и в любом статусе
остаются детьми. Потому забывать
в армии о мамах и папах нельзя.
Писать письма домой и звонить
нужно как можно чаще.
Подготовила Ирина ФООС.

В поселке Караванном Оренбургского района в рамках
проекта «Не молчи!» создано молодежное телевидение.

Грантовые средства компании «Газпром нефть» позволили создать
настоящую студию с видеокамерами, штативами, светооборудованием, микрофонами и программным обеспечением для монтажа.
Современная и уютная телестудия расположилась в Доме культуры.
Пока на постоянной основе здесь занимаются 11 ребят, но штат
будет расширяться - двери телестудии открыты для всех желающих.
Мастер-классы для юных телеведущих, репортеров и операторов
проводят известные оренбургские журналисты.

Техника арестована

Судебные приставы наложили арест на девять единиц техники
муниципального транспортного предприятия Новотроицка.

Причина столь жесткой меры - долг за электроэнергию в размере
17,8 млн руб. МУП «НовГорТранс» числится в злостных неплательщиках с ноября 2017 года. Арест наложен на транспортные средства,
предназначенные для обеспечения функционирования жизнедеятельности предприятия, но не осуществляющие перевозку пассажиров.
В случае если оплата долга не поступит до конца октября 2018 года,
техника будет изъята.
Депутаты горсовета Новотроицка решили перераспределить дополнительные доходы, образовавшиеся в бюджете города, и выделить
средства на погашение задолженности трамвайного управления
Новотроицка за электроэнергию.

ОГУ открыл двери для абитуриентов

С 27 октября в Оренбургском государственном университете
ждут тех, кто мечтает поступить в ведущий вуз Оренбуржья.

Каждую неделю в определенный день и специально отведенное время школьникам предоставлена возможность побывать на всех факультетах головного вуза и в его институтах - аэрокосмическом и менеджмента.
Преподаватели и студенты готовы познакомить будущих абитуриентов с правилами приема, направлениями подготовки и экзаменами.
Первым двери для нынешних школьников распахнет факультет
гуманитарных и социальных наук. Дни открытых дверей в ОГУ продлятся до 23 марта 2019 года.
Марина ПЕТРЕНКО.

ОПРОС

Нужна ли на предприятии детская комната?
Министерство труда выступает с инициативой открывать в организациях и на предприятиях детские комнаты для малышей до трех лет.
Мы спросили у оренбуржцев, как они относятся к такой инициативе? Нужны ли детские комнаты в офисе и на предприятии и зачем?

Ирина ПАНКРАТОВА, начальник
отдела кадров, г. Новотроицк:
- Наличие детской комнаты на
предприятии, с одной стороны,
хорошо, с другой - нет. Боюсь,
что подобные комнаты будут
не очень востребованы. Вряд
ли есть смысл содержать их
из-за одного-двух детей. Многие
мамы вполне счастливы выполнять свою материнскую роль и
находиться в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет.

Римма МАКАРКИНА, медсестра, с. Чесноковка Переволоцкого района:
- Я многодетная мама, у меня
трое детей. Потому я всегда
поддерживаю все, что делают
для детишек и их родителей.
Детские комнаты на предприятии, конечно, нужны. Это
очень удобно для мам. Многие
женщины смогут работать. И
дети всегда рядом. Можно в
обед забежать и проведать.

Анна КАЛУГИНА, молодая мама,
с. Крестовка Илекского р-на:
- У меня двое детей. Егору два
года, Арсению - три. Хорошо,
что у меня есть возможность
сидеть с ними. А моя родственница вынуждена искать, с кем
оставить двухлетнего ребенка,
чтобы выйти на работу. Потому
что ее бывший супруг алименты не платит. И на что жить?
Была бы детская комната, она
оставляла бы сына там.

Татьяна МАГЕРКО, мастер
по прическам, г. Оренбург:
- Детские комнаты в офисах не самое хорошее решение
проблемы занятости родителей. На мой взгляд, лучше
построить дополнительные
детские сады. Это удобнее,
чем оставлять ребенка в не
оборудованном для этого месте. Да и дополнительные
рабочие места для педагогов
были бы созданы.

Полина СОЛОВЕЙ, массажист, г. Оренбург:
- Я считаю, что детские комнаты в офисах и на предприятиях
очень нужны. Многие мамыодиночки работают даже в
выходные дни. В это время
детский сад закрыт, детишек
оставить некому. А папам часто дела до своих детей нет.
Вот бы и оставляли женщины
ребятишек там, где трудятся.

Марьям МУСИНА, соцработник, г. Оренбург:
- Пусть женщины работают
официально, а их дети будут
рядом в детской комнате. С
полутора до трех лет не всех
детей в сад берут, а деньги на
питание, одежду нужны. И как
бы хорошо было, если б у мам
появилась возможность спокойно зарабатывать средства
на обеспечение своих детей.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Дела семейные

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Имя увековечено

Д

иректор оренбургской школы
№11 предлагает присвоить
образовательному учреждению имя
погибшего полицейского Евгения
Никулина.
Инициатива одобрена рабочей группой
по переименованию. В октябре
2016 года Евгений Никулин погиб при
исполнении служебных обязанностей.
Трагедия произошла в ночь на
шестое октября. В центре Оренбурга
27-летний сотрудник уголовного
розыска при попытке задержать
угонщиков получил ножевое ранение.
Даже с тяжелыми травмами Евгений
продолжил участие в операции по
задержанию преступников. Позже
раненый полицейский был доставлен
в первую городскую больницу. Медики
приехали на место трагедии очень
быстро, но Евгений Никулин потерял
очень много крови. Спасти жизнь
полицейского не удалось.
У школы №11 уже установлен
памятный камень Евгению Никулину.
Его именем названа аллея, за которой
ухаживают ученики.
Окончательное решение об
установлении мемориальной доски и
присвоении имени героя школе будет
принято на очередном заседании
Оренбургского городского Совета.
БЕЗОПАСНОСТЬ

В поддержку
многодетных

С

отрудники Медногорского РЭС
Восточного производственного
отделения «Оренбургэнерго»
проверили, готовы ли к зиме дома,
в которых проживают многодетные
семьи и семьи высокого социального
риска.
В ходе рейда обследована проводка
в частных домах Медногорского
городского округа. В поселке
Кидрясово в одном из домов было
обнаружено множество опасных
нарушений: в нескольких местах
провода выполнены скруткой, участки
провода оказались с потрескавшейся
изоляцией. Потребителю выписан акт
с замечаниями.
Энергетики оставили хозяевам номер
телефона на случай, если потребуется
совет о том, какое оборудование
купить или как восстановить проводку,
и напомнили владельцам дома об
элементарных правилах эксплуатации
бытовых электроприборов.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Пусть столица семье покорится!
Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ
Ëþäìèëû Åâãåíüåâíû
è Îëåãà Âèêòîðîâè÷à
Ñâÿòîõà èç Ãàÿ ïàêóåò
÷åìîäàíû. Íà ýòîé
íåäåëå ðîäèòåëè
âìåñòå ñ äåòüìè
îòïðàâëÿþòñÿ â Ìîñêâó
íà X Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü ñåìåéíûõ
äèíàñòèé «Âåðà.
Íàäåæäà. Ëþáîâü».

С

упруги Святоха воспитывают четверых несовершеннолетних детей. Ярослав,
Ульяна, Богдан и Савелий к поездке в Москву на конкурс готовятся основательно. Мама и папа
тоже волнуются. Сверяют заранее
написанный список с вещами,
которые укладывают в багаж:
большой баннер с фотографией
семьи, метровые генеалогические
деревья из картона, картины дочери Ульяны, рукописная книга о
семье, гимнастические обручи,
гантели, сценические костюмы...
Это и многое другое необходимо
для презентации и выступления на
предстоящем фестивале.
- На конкурс приедут сорок семей из разных регионов России и
ближнего зарубежья. Если учесть,
что все они многодетные - народу
будет много. Чтобы нам не потеряться, мы себе единую форму
приготовили. По ней ясно, кто мы
и откуда, - рассказывает Людмила
Святоха. Помимо сборов, работы,
учебы и каждодневных забот семья
выкраивает время на совместные
репетиции. В просторном холле
ежедневно прогоняется номер художественной самодеятельности
«Цирковой микс». Постановщиком
творческого выступления стала
мама Людмила Святоха. Ей пришлось вспомнить цирковые навыки,
которыми она овладела в детстве,
занимаясь в цирковой студии.

ИНИЦИАТИВА

На татами выходят родители
В Центре дзюдо в городе Оренбурге состоялась презентация
нового проекта - необычная тренировка «Семейное дзюдо».

Â äàëüíåéøåì ñåìåéíûå òðåíèðîâêè ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü âî âñåõ
ñïîðòèâíûõ øêîëàõ ãîðîäà.

Ñóïðóãè Ñâÿòîõà ïðîäîëæàþò òðàäèöèè ñâîèõ ïðåäêîâ. Ó äåäà ïî ëèíèè Îëåãà áûëî 12 äåòåé, à ó áàáóøêè
Ëþäìèëû - âîñåìü. Ó Îëåãà è Ëþäìèëû - øåñòåðî, äâîå èç êîòîðûõ óæå ñâîè ñåìüè èìåþò.

Все члены семьи понимают, что
репетировать придется и в поезде.
Повторить визитную карточку и
домашнее задание с рассказом о
главной семейной профессии.
- Мы - мастеровые. Я телемастер, старший сын Артур ремонтирует бытовую технику. Семнадцатилетний Ярослав нам помогает, а семилетний Богдан с
четырехлетним Савелием уже
очень живо интересуются нашими
занятиями, - рассказывает глава
семьи Святоха.
Инициатором участия в различных конкурсах и фестивалях
в семье является мама Людмила.
Тягу к кипучей деятельности и
активности она объясняет своим
характером и стремлением дать
своим детям то, чего самой не
хватало.
- Мы жили небогато, поэтому
многого не могли себе позволить.
Только за счет гастролей циркового коллектива, в котором я занималась, удавалось посмотреть
другие города. Папа умер, когда

я еще подростком была, поэтому
совместных семейных поездок с
родителями не было, - вспоминает
Людмила Евгеньевна.
Зато сама она теперь старается использовать каждую возможность быть вместе с мужем и
детьми. Святоха часто выезжают
на природу, отдыхают на море, а
об участии в областных конкурсах
и соревнованиях и говорить нечего. «Кросс наций», «Лыжня России», муниципальные и областные
конкурсы многодетных семей…
В 2017 году семья Святоха вошла
в число победителей конкурса
«Лучшая многодетная семья Оренбуржья» и получила в подарок
новенький автомобиль «Лада
Гранта». Правда, его пришлось
продать, чтобы помочь приобрести
жилье старшей дочери Ирине.
Талантливый и скромный по
природе глава семьи Олег Викторович до сих пор удивляется, как
это он соглашается выступать на
сцене, если в школе даже стихи
перед одноклассниками стеснялся

читать. Видимо, дети действительно помогают родителям раскрывать их лучшие качества.
В международном фестивале
семейных династий «Вера. Надежда. Любовь» семья Святоха
участвует второй раз. В прошлом
году до выступления на сцене дело
не дошло: не нашлось средств
на оплату оргвзноса. На счет организаторов нужно было внести
более 70 тысяч рублей. Пришлось
ограничиться заочным участием и
представить на суд жюри рукописную книгу о семи поколениях своей семьи. Старания не остались
незамеченными. Семья Святоха
получила диплом в номинации
«Родословная семьи».
В этом году внести оргвзнос
помогли спонсоры.
- И мы готовы всей стране доказать, что быть многодетными
родителями - огромное счастье. С
детьми по жизни легко идти, только
сначала боязно, - говорит Людмила
Святоха.

Р

и папы старались не ударить в
грязь лицом перед своими детьми и выполняли все упражнения
на совесть.
- Идея семейных тренировок
широко распространена. Мы решили поддержать ее. Спорт объединяет детей и родителей, дает
заряд на все выходные. Через
комплекс упражнений родители
могут лучше почувствовать и
узнать возможности своего ребенка, откроют новые черты его
характера. И необязательно для
этого быть спортсменом, - объясняет президент Федерации
дзюдо Оренбургской области
Игорь Абдульманов.
Первую семейную тренировку
в Центре дзюдо провели летом
этого года. Семья Наздрачевых
участвует в проекте четвертый

раз. Маленький Гордей - третий
сын в семье. Ему, так же как
и старшим детям, родители с
малых лет стремятся привить
любовь к спорту.
- Нам очень нравятся семейные тренировки по выходным.
Это огромная порция адреналина. По приезде домой у
детей столько разговоров об
этом. Очень рекомендуем всем
родителям посещать такие мероприятия, - говорит глава семейства Максим Наздрачев.
Процесс занятий поделен на
скоростные и статичные периоды.
Поэтому даже далекому от спорта
человеку легко начать процесс и
постепенно увеличивать нагрузку.
Каждый занимается в меру своих
сил.

одители и их дети, в том
числе председатель Комитета по физкультуре и спорту
администрации Оренбурга Ранит Юсупбаев, президент Федерации дзюдо Оренбургской
области Игорь Абдульманов
и директор Центра дзюдо Вячеслав Тутик вместе со своими
детьми вышли на татами под
руководством именитых тренеров. Семейное занятие провели
участница двух Олимпийских
игр, неоднократная чемпионка
мира и Европы Юлия Кузина; мастер спорта по дзюдо, серебряный призер Кубка мира Евгения
Палкина и многократный призер
Кубков Европы Игорь Шибалов.
Падения, группировки, кувырки,
перекаты, упражнения на баланс, специальные игры. Мамы

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Инга ПРОХОРОВА.
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Вектор развития
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Директор - папа, завуч - мама
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Ñåìåéíîå îáðàçîâàíèå â Îðåíáóðãå ñòàíîâèòñÿ âñå
ïîïóëÿðíåå. Ñ íà÷àëà ýòîãî ó÷åáíîãî ãîäà î ñâîåì
æåëàíèè ó÷èòü äåòåé ñàìîñòîÿòåëüíî çàÿâèëè óæå
106 ñåìåé.

В

семье Галины и Алексея
Кириковых трое детей: Андрею - одиннадцать лет,
Даше - девять, а маленькой Маше
всего три года. Старшие дети по
решению родителей школу не посещают.
- Началось все со старшего
сына. Он пошел в первый класс
хорошо подготовленным, и уже
в середине сентября ему стало
скучно на уроках. Мы заметили,
что наш парень «скисает», хотя
по жизни он активный и любознательный. Начали искать причину, рассказывает Галина Кирикова.
В поисках ответов родители
Андрея перелопатили массу литературы, общались с семьями,
испытывающими подобную проблему, и остановились на семейном образовании.
После окончания первого класса в школе №71, Кириковы забрали
ребенка из общеобразовательного
учреждения. Нанимать репетиторов для сына-второклассника
Галина и Алексей не стали. Справляются сами. Занятия по разным
предметам ведет тот, кто свободен
на данный момент. Только преподавание английского языка супругу
Галина не доверяет.
- Пособий и методик обучения
детей в Интернете можно найти
великое множество. Кроме того,
видеоуроки и лекции - на любой
выбор и вкус. В режиме онлайн

можно проверить, как ребенок
усвоил тот или иной материал, рассказывают Галина и Алексей
Кириковы.
Помощь школьных педагогов
в образовании Андрея Кирикова
заключается в том, что в начале
учебного года они дают родителям поурочные планы по каждому
предмету.

СОМНЕНИЙ В
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕТ

Результаты семейного обучения
Кириковых удовлетворяют. Потому
когда настал черед дочки Даши
идти в школу, вопрос, как и где обучать девочку, перед ее родителями
уже не стоял.
У Даши так же, как у брата,
нет строгого расписания занятий.
Оба учатся без оглядки на академические часы и отдыхают по
потребности. Контрольных работ
нет. По убеждению папы и мамы
Андрея и Даши, они не нужны, так
как являются результатом работы
учителя и дальнейшим руководством к действию.
- Школьная программа перенасыщена. В ней много лишнего
и ненужного, что забирает силы у
ребенка. Наши дети не успевают
уставать, - объясняет папа Даши
и Андрея Алексей Кириков. - В их
жизни есть место урокам, музыке,
танцам, спорту. Достаточно времени и на отдых.

АКЦИЯ

Дети рисуют Урал

В Оренбурге подведены итоги творческого конкурса
«Бассейну Урала - чистые берега и добрососедство».
Он объединил более 200 участников из разных уголков
Оренбуржья и Республики Казахстан.

Êîíêóðñ «Áàññåéíó Óðàëà - ÷èñòûå áåðåãà è äîáðîñîñåäñòâî» äîêàçàë
âñþ âàæíîñòü è ïîëüçó ýêîëîãè÷åñêîé ðàáîòû, ñóìåë ïðèâëå÷ü ê ýòîé
òåìå âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè.

К

онкурс творческих работ проходил с 1 мая по 5 сентября в
рамках российско-казахстанской
акции «Бассейну Урала - чистые
берега и добрососедство». Тема
экологии оказалась настолько
актуальной, что заинтересовала
не только детей, но и взрослых.
Юные натуралисты рисовали картины, делали фотографии, писали

рассказы и стихи, разрабатывали
экскурсионные планы, снимали
фильмы. Педагоги состязались в
номинации «Лучший экоурок».
Самому младшему участнику
конкурса исполнилось всего 4,5
года, а самый взрослый разменял
шестой десяток. Дипломы и памятные подарки получили свыше
60 конкурсантов.

Àíäðåé è Äàøà Êèðèêîâû ó÷àòñÿ ñ óäîâîëüñòâèåì. À äðóçüÿ è îäíîêëàññíèêè èì òîëüêî çàâèäóþò.

При этом школьную программу
ребята усваивают на хорошо и
отлично.
Даша и Андрей не испытывают
дефицита общения, они контактируют с одноклассниками, участвуют во внеклассных и внешкольных
мероприятиях.
Сейчас Андрей - пятиклассник,
Даша - третьеклашка. Все идет
своим чередом. Кириковы не стремятся обучать детей по ускоренной
программе, ведь всему свое время.
Обучать детей самостоятельно
Кириковы пока планируют до седьмого класса.

ОПЫТ ИМЕЕТСЯ

школа, которая их курирует. При
необходимости ребенок может
обратиться за консультацией
к педагогу, причем бесплатно.
«Семейники» наравне с другими
учениками школы имеют право на
посещение кружков и секций, на
участие в школьных олимпиадах.
Промежуточная аттестация проводится бесплатно.
- В некоторых регионах страны
родителям доплачивают за обучение детей в семье. У нас такой
практики нет, - сообщает специалист Управления образования города Оренбурга Лариса Косарева.

ПРИЧИНЫ РАЗНЫЕ

Семейная форма обучения пока
вызывает у Кириковых только положительные отзывы. Необходимыми учебниками детей снабжает

Рост числа «семейников» в Оренбурге обусловлен несколькими
причинами. Многие семьи уезжают за границу, но родители хотят,

В числе победителей - шестиклассник из Оренбурга Илья
Смирнов. Он занял первое место
в номинации «Изобразительное
искусство» в возрастной категории
от 9 до 14 лет.
- Я откликнулся на предложение принять участие в конкурсе,
потому что меня действительно
волнуют проблемы экологии. Я
никогда не бросаю мусор на улице,
не отлыниваю от субботников. А
Урал наш очень красивый, когда
чистый. Если мы будем загрязнять
его, реки вскоре не будет, - считает
Илья Смирнов.
Учитель географии с 35-летним стажем из средней школы
№69 Татьяна Рагулина стала победителем в номинации «Лучший
экоурок». Педагог неоднократно
ходила с учениками в турпоходы
по Южному Уралу, где вела экологическое наблюдение за рекой
и ее притоками.
- Во многих селах неправильно
располагаются скотные дворы, отходы стекают прямо в реку, немало
приходилось наблюдать и промышленных сбросов. Душа болит от этого, - признается Татьяна Федоровна.
Ученица средней школы №25
из г. Орска Дарья Григорчук заняла

первое место в номинации «Художественное слово» в возрастной
категории от 15 лет. Девушка написала несколько стихотворений
на экологическую тематику. Председатель Орского городского Совета женщин Ирина Панаистова с
гордостью рассказывает, что Орск
представил на конкурс 83 работы
и получил больше всего победителей - 24 человека!
- Важно, чтобы молодежь подключалась к решению проблем Урала через различные конкурсы, туристические маршруты, экспедиции и
открытые экологические уроки.
Отрадно, что судьба главной водной артерии Оренбуржья волнует
и наших соседей из Казахстана.
Участие Западно-Казахстанского
областного общественного объединения «Союз женщин Приуралья - Yмiт» в нашей акции помимо
привлечения внимания общественности к экологическим проблемам
будет способствовать укреплению
добрососедских отношений с
приграничными территориями, уверена организатор конкурса,
председатель Оренбургского областного Совета женщин Ольга
Хромушина.
Ирина ФООС.

чтобы дети получили российское
образование. Семейное обучение
мамы и папы выбирают также для
часто болеющих детей, которые
по состоянию здоровья часто пропускают занятия в школе, но не
имеют медицинских показаний для
надомного обучения.
Самостоятельно осваивать
школьную программу приходится
и тем, кто испытывает психологические трудности нахождения
в детском коллективе, либо тем,
кто большую часть своего времени проводит на соревнованиях,
сборах, выступлениях и конкурсах.
В прошлом году из десяти
выпускников 9-11-х классов, находящихся на семейном обучении,
один ученик получил медаль «За
особые успехи в учении».
Людмила ЯКОВЛЕВА.

СПОРТ

Наш боксер на пьедестале

О

ренбуржец Габил Мамедов стал
серебряным призером чемпионата
России по боксу среди мужчин.
Главное событие мужского бокса
состоялось в Якутске Республики Саха.
Габил Мамедов на пути к пьедесталу
провел пять поединков и в четырех
одержал победу. В предварительных
боях наш спортсмен оказался сильнее
двух соперников из Дагестана и
Кабардино-Балкарской Республики, в
четвертьфинале победил противника
из Чеченской Республики.
В шаге от золотой награды Габил
Мамедов одолел спортсмена из
Санкт-Петербурга, но в финале
уступил боксеру из Ханты-Мансийского
автономного округа. Напомним,
что Габил Мамедов входит в
состав сборной команды России на
протяжении 10 лет, является мастером
спорта международного класса,
чемпионом России, серебряным
призером чемпионата Европы,
серебряным призером чемпионата
мира среди студентов. Тренируется
под руководством Дмитрия
Скопинцева в Спортивной школе бокса
олимпийского резерва имени
Г. И. Васильева.
Инга ПРОХОРОВА.
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С песней - по селам

ИНИЦИАТИВА

Две страны на одном языке

Читатели Оренбургской областной полиэтнической детской
библиотеки и Центральной городской детской библиотеки
им. С. Бегалина из города Алматы Республики Казахстан
пообщались в рамках проекта «Открытый взгляд».
В процессе сеанса видеосвязи маленькие жители двух государств
обменялись интересующими их вопросами и приняли участие в интеллектуальной игре «Я знаю, что…», в которой продемонстрировали
знания о фактах из жизни Алматы и Оренбурга.
Проект «Открытый взгляд» служит расширению возможности
общения между детьми - читателями библиотек, знакомству с историей и культурой народов, проживающих на территории России и
зарубежных стран. Форма проведения позволяет ребятам обсудить
актуальные вопросы дружбы, отношений со сверстниками, любимые книги.

Новорожденных завернули в пуховые
одеяльца

Äî êîíöà îêòÿáðÿ ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñòû ïîñåòÿò
Àëìàëó, Àäàìîâêó, Êàïèòîíîâêó, Àëèñîâî è õóòîð Ãðåáåíè.

Âåñü îêòÿáðü
ëó÷øèå êîëëåêòèâû
ñàìîäåÿòåëüíîñòè
Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà
äàþò êîíöåðòû â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ,
ãäå îòñóòñòâóþò êëóáû
è äîìà êóëüòóðû. Ýòà
àêöèÿ íàçûâàåòñÿ
«Ãëóáèíêîþ æèâà
Ðîññèÿ».
Младенцы, появившиеся на свет 14 октября в родильном
доме при МГКБ №2 г. Оренбурга, получили символические
подарки.
Благотворительная акция «Родился оренбуржец» второй год проходит
в Оренбурге в рамках областного мероприятия «Дни оренбургского
пухового платка».
Ажурные одеяльца в этом году вручены 10 новорожденным детям,
четверым мальчикам и шести девочкам.
Необычные подарки по традиции изготовила оренбургская фабрика пуховых платков.
- Десять лет назад мы начали акцию «От матери к дочери». Во
многих семьях оренбургский платок - семейная реликвия, передаваемая по наследству. Пусть пуховое одеяльце вместе с любовью мамы согревает деток с первых минут жизни, - говорит одна
из инициаторов акции, председатель областного Совета женщин
Ольга Хромушина.
Организаторы не теряют надежду, что традиция заворачивать
новорожденного малыша в пуховое одеяло распространится по
всему Оренбуржью.
КУЛЬТУРА

Звезда джаза в гостях у студентов

Народный артист России Игорь Бутман дал мастер-класс
студентам Оренбургского государственного института
искусств им. Л. и М. Ростроповичей.
В показательном уроке мэтра участвовали музыканты духового оркестра эстрадной и джазовой музыки «Оренбург» и солист биг-бэнда
Игоря Бутмана, известный тромбонист, композитор и аранжировщик
Павел Овчинников.
Оркестр исполнил две джазовые композиции, созданные на материале интонаций оперы «Трубадур» Верди и саундтрека к фильму
«Я шагаю по Москве» Андрея Петрова.
- Приятно, что в нашей стране растет интерес к джазовой музыке,
возрождаются духовые оркестры, столь популярные в дореволюционной России. Главное - идти дальше, подбирать репертуар и совершенствовать уровень исполнительского мастерства, - отмечает
Игорь Бутман.
Вокалистов, в том числе джазовых, готовит музыкальный колледж
института искусств. Ребята из года в год успешно выступают на молодежных Дельфийских играх России. Сотрудничество с выдающимся
музыкантом Игорем Бутманом откроет для начинающих артистов
новые горизонты.
Марина ПЕТРЕНКО.

онцерты проходят в зданиях
местных администраций, в
школах, в пустующих зданиях клубов и даже на полянах.
Совсем недавно творческим
коллективам Родничнодольского
сельского дома культуры аплодировали жители Шуваловки, Краснополья и Рычковки, а народным
ансамблям и сольным исполни-

К

телям Кариновского ДК - зрители
Судаковки и Эры. Артисты районного Центра культуры и досуга
«Геолог» побывали в Филипповке
и на станции Сырт. Кстати, Сырт село не такое уж и маленькое.
Здесь проживают не менее
900 человек, а вот клуба нет.
Старый сгорел много лет назад,
а новый до сих пор не построили.
- Мы выступали в фойе сельской администрации. Было довольно прохладно, но люди не уходили,
с удовольствием смотрели концерт,
участвовали в конкурсной программе, даже пели и плясали вместе
с нами. Чувствовалось, что все
очень рады общению, - делится впечатлениями руководитель
Переволоцкого народного хора,
директор районного Центра культуры и досуга «Геолог» Алексей
Хвостов.
Все тяготы выступлений в неприспособленных для концертов

помещениях окупаются любовью
и признательностью земляков, для
которых приезд артистов - всегда
праздник. «Спасибо вам, соседи,
ждем в гости снова!» - благодарят
зрители.
В малые деревни мастера
культуры заезжают нечасто. Поэтому роль живого исполнения
творческих коллективов трудно
переоценить. Особенно их ждут
пожилые люди, которые не пользуются Интернетом и устают от
телевизора.
В планах гастролеров - выездные концертные программы
«Как молоды мы были», «Клуб
приглашает друзей», «Осенний
калейдоскоп», «С песней по жизни», игровые мероприятия «День
фантика» и «Что? Где? Когда?»,
ретроконцерт «Назад в СССР»,
дискотека «Танцуй и веселись» и
многое другое.
Ирина ФООС.

Награды нашли
своих героев

Ôåñòèâàëü çàäóìàí êàê ïëîùàäêà, íà êîòîðîé ìîæíî ïîäåëèòüñÿ
îïûòîì, óçíàòü ÷òî-òî íîâîå.
КОНКУРС

Город чествует поваров
Награды VI гастрономического
фестиваля в Оренбурге
получили как опытные
мастера, так и повара-юниоры.
спытания проходили в два
этапа: сначала 34 претендента
продемонстрировали знание теории, затем лучшие по итогам этого
этапа приступили к выполнению
практических заданий.
Число претендентов на участие
в гастрономическом фестивале
растет с каждым годом, и это
неудивительно. Ведь только в
Оренбурге на сегодняшний день
работает больше 350 предприятий
общественного питания. Впрочем, в
этом году достойную конкуренцию
поварам из областного центра

И

составили коллеги из Бузулука и
Оренбургского района.
В рамках фестиваля, помимо
конкурса профмастерства, прошли
тематическая выставка и мастеркласс ведущих шеф-поваров России
и Оренбурга.
Гостем в этом году стал ученик
французского шеф-повара Фатье
Лорана повар Григорий Калиниченко. За свою поварскую практику он
провел свыше 300 мастер-классов
более чем в 30 городах, участвовал
в открытии шести ресторанов в
Оренбурге и Казани. C 2008 года корпоративный шеф-повар компании UnileverFoodSolutions.
- Все очень просто. Для того
чтобы достичь каких-то успехов,

НОМИНАЦИЯ
«ПРОФЕССИОНАЛ»
1 место - Владимир Железнов
(ресторан «Аляска»);
2 место - Артур Газизов
(ресторан «7 Небо»);
3 место - Николай Сивохин
(ресторан «Пряный барашек»).
НОМИНАЦИЯ
«ПОВАР-ЮНИОР»
1 место - Данил Осипов
(НГАПОУ «Колледж сервиса
г. Оренбурга»);
2 место - Андрей Растемешин
(ГАПОУ «Колледж сервиса
г. Оренбурга»);
3 место - Роман Ахмятов
(кафе «Вкуснофф»).

нужно взять себе за основу обучение и самообразование. И не
останавливаться. Все время учиться. Учиться не только у профессионалов, но и у тех, кто тебя окружает. И подобные фестивали дают
участникам эту возможность, отмечает президент Федерации
рестораторов и отельеров г. Оренбурга Алексей Маринин.
Инга ПРОХОРОВА.
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Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà÷àë ðàáîòàòü ìîáèëüíûé óðîëîãè÷åñêèé êàáèíåò.
Ïèëîòíûé ïðîåêò íàïðàâëåí íà ðàííåå âûÿâëåíèå ìóæñêèõ áîëåçíåé.

О

дним из первых мест остановки передвижного урологического комплекса стал
Ташлинский район. В районной
больнице, где обслуживаются
25 тысяч человек, своего специалиста нет. Прием пациентов с
жалобами на проблемы мочеполовой системы ведут хирурги. При
необходимости они направляют
урологических больных на консультацию в медицинские учреждения
областного центра. Однако такие
поездки для сельчан обременительны и затратны. Потому приезд уролога порадовал население
всего Ташлинского района.

ПРИНИМАЮТ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ

К визиту специалиста ташлинские
медики готовились загодя. В течение всего года всем мужчинам в
возрасте 40-65 лет, обратившимся
в лечебное учреждение по разным
причинам, доктора предлагали
принять участие в анкетировании
на предмет выявления заболеваний мочеполовой сферы. Опрос
предполагал описание конкретных
проблем и указание контактных
данных. Эта же работа проводилась фельдшерами сельских
ФАПов.

В общей сложности было опрошено 4 000 человек. Некоторые из тех, кто
нуждался в экстренной помощи, уже
проконсультированы специалистами
областных клиник. Другие получили
приглашение посетить мобильный
урологический кабинет. О дате и времени визита к врачу каждому пациенту
сообщили заранее.
Желающих пройти обследование оказалось много. На прием
к врачу пришли не только жители
райцентра, но и сел Киндели, Заречного, Трудового, Алексеевки,
Придолинного, Калинина.
Владислав Перетечный приехал к урологу из самого дальнего
населенного пункта Ташлинского
района - села Степановка. 72 километра преодолел!
- Проблемы появились давно,
говорить о них терапевту стеснялся. На обследовании жена настояла, - рассказывает 52-летний
Владислав Перетечный. - Доктор
дал рекомендации. Слава богу, что
не все так плохо.
За два дня работы в мобильном урологическом кабинете прошли обследование 47 жителей
Ташлинского района. У 90% из них
выявлена аденома простаты. Четверо направлены на консультацию
в областной онкодиспансер.

- Большинство пациентов
пришли на прием именно потому,
что имели проблемы со здоровьем.
Потому и показатели заболеваемости столь высоки, - объясняет
врач-уролог ОКБ №2 г. Оренбурга
Уранбасар Бикенов.
На этой неделе планируется
еще два визита урологического
кабинета в Ташлинский район.
На приеме у врача-уролога
передвижного урологического
кабинета не только мужчины, которым за сорок.
- Молодежь редко жалуется на
проблемы со здоровьем, между
тем рак предстательной железы,
мочевого пузыря и почки молодеет, - отмечает заведующий поликлиникой Ташлинской районной
больницы Павел Захаров.

С НАДЕЖДОЙ НА
ПРОФИЛАКТИКУ

Необходимость пристального
внимания к мужскому здоровью
объясняется тем, что в целом
по России и Оренбургской области продолжительность жизни
мужчин на десять лет меньше,
чем женщин. Причина этого обусловлена, в том числе и онкозаболеваниями мужской половой
сферы.

Äîêòîð íà ïåðåäâèæêå ïðèåçæàåò ê ïàöèåíòàì íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè. Â
åãî ðàñïîðÿæåíèè ïîðòàòèâíûé àïïàðàò ÓÇÈ, óðîôëóîìåòð ñ íàáîðîì
äàò÷èêîâ äëÿ óðîëîãè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé.

- У нас в области среди мужского населения злокачественные заболевания предстательной железы
занимают третье место после рака
легких и рака кожи. Смертность
от заболевания - 21,2 на 100 000
населения. Эти показатели выше,
чем в других регионах Приволжского округа. А профилактика и
своевременная диагностика злокачественных образований мочеполовой сферы без преувеличения
продлевают жизнь мужского населения, - рассказывает заместитель
руководителя отдела организации
медпомощи взрослому населению

регионального министерства здравоохранения Александр Гандыбин.
Работа передвижного урологического кабинета - это продолжение профилактической акции
«Маршрут здоровья», начатой в
Оренбургской области в прошлом
году. До конца текущего года запланированы выезды в Соль-Илецкий,
Октябрьский, Переволоцкий районы и в город Новотроицк. В зависимости от количества пациентов
кабинет будет работать в каждом
населенном пункте от одного до
нескольких дней.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

ИННОВАЦИИ

Игра и музыка на службе у медицины
В Оренбурге продолжается реализация международного
проекта «Музыка и социум» с участием немецкого арттерапевта Ганса-Гельмута Декера-Фойгта.
пии с творческим самовыражением профессор рассказал не
только с помощью научной презентации и профессиональных
определений. Присутствующие
в аудитории рисовали в воображении образы природы, учились собирать и слушать звуки
окружающего мира, делились
впечатлениями.
Немецкий арт-терапевт заметил, что его метод в Оренбурге
развивается более интенсивно,
чем во многих местах Германии. Опытом сотрудничества
оренбуржцев с гамбургским инÑ 2007-ãî ïî 2009 ãîä â Îðåíáóðæüå
ïîä ðóêîâîäñòâîì íåìåöêîãî
ститутом музыкальной терапии
ïðîôåññîðà Ãàíñà-Ãåëüìóòà
интересуются в Москве и СанктÄåêåðà-Ôîéãòà áûë ðåàëèçîâàí
Петербурге.
ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò ïî îáó÷åíèþ
- Об исцелении, как правиìóçûêîòåðàïèè. Òåïåðü â íàøåì
ðåãèîíå ó èçâåñòíîãî ïñèõîòåðàïåâòà ло, в психотерапии не говорят.
Речь идет об улучшении состояðàáîòàþò ïîñëåäîâàòåëè.
ния. С помощью специальных
частниками первой встречи средств мы работаем с пацис немецким арт-терапевтом ентом, чтобы мобилизовать его
в этом году стали практикующие собственные ресурсы, открыть
психологи и психотерапевты, а в себе те способности, которые
также преподаватели и студен- в прежнем, здоровом состоянии
ты медицинского университета были творческими и креативныи института искусств им. Л. и ми. Современный психоанализ
М. Ростроповичей.
рассматривает детство к ак
О возможностях включения источник ресурса: там, где мы
природы в психотерапию и тера- могли играть, что-то формиро-

У

вать своими руками, структурировать живое человеческое
общение без использования
технических средств, - объясняет профессор Ганс-Гельмут
Декер-Фойгт.
Психотерапия через музыку
также эффективно помогает
пациентам среднего возраста с
нарушениями сердечного ритма.
Люди, которые потеряли ритм и
структуру собственной жизни, работают с музыкальным ритмом и
при помощи средств арт-терапии
постепенно возвращаются к
стабильному состоянию. Для пациентов, перенесших инсульт,
жизненно важно вернуть способность говорить и двигаться. В
этом случае на человека вновь
воздействует музыкальная терапия, потому что музыка связана
с движением.

ВРАЧ И МУЗЫКАНТ:
ДВА В ОДНОМ

Деятельность известного психотерапевта уже много лет связана
с Оренбургским институтом искусств им. Л. и М. Ростроповичей.
- В Европе, в том числе в
Германии, активно используют
музыку, театр, искусство для
лечения, а точнее, для исцеления людей. Через Интернет
мы нашли родственный нам по

направлениям подготовки вуз
и предложили сотрудничество.
Это была Высшая школа музыки
и театра города Гамбурга, в составе которой работает Институт
музыкальной терапии. Наша
делегация приехала для знакомства в Гамбург в 2007 году.
Больше всего на меня произвело впечатление не то, что мне
говорили, а то, что я увидел на
практике: как музыкальные психотерапевты напевали мелодии
больным, которые находятся в
коматозном состоянии. И пациенты реагировали, к примеру,
дрожанием ресниц, это значит,
что с помощью арт-терапии устанавливался контакт, необходимый для дальнейшего лечения, рассказывает ректор института
искусств Борис Хавторин.
В российских вузах пока нет
отдельного направления подготовки - музыкальный психотерапевт. Однако ректор оренбургского института искусств надеется,
что в стандартах образования
появится такая специальность.
В качестве экспериментальной
площадки по обучению врачей
музыкальной терапии наш институт искусств вполне может стать
экспериментальной площадкой
для других регионов.
Ольга МАКСИМОВА.

«ИГРАЙТЕ И ПОЙТЕ
НА ЗДОРОВЬЕ!»
Татьяна Шувалова, заведующая
Оренбургским областным психотерапевтическим центром:
- Музыка является видом искусства,
которое оказывает на человека
наиболее сильное влияние, причем
как на эмоциональную сферу, так
и на физиологические параметры
человека.
Метод музыкальной терапии может
применяться при стрессовых
состояниях, при эмоциональных
реакциях, а также в комплексном
лечении - при тяжелых психических
расстройствах.
Все знают, что иногда для улучшения состояния, расслабления и
душевной гармонии достаточно прослушать спокойную, умиротворяющую музыку. Однако в современном
мире часто человек находится в
рамках, когда необходимо себя постоянно сдерживать.
Мы не успеваем «разгрузиться» и
отреагировать на плотный поток информации. Тогда лучше послушать
интенсивную, энергичную музыку,
а еще лучше ее проиграть. Причем
умение играть на музыкальном
инструменте не играет никакой
роли, важна любая импровизация.
Если вы напряжены, устали, вас
переполняют эмоции - постучите
в барабан или хотя бы крышками
кастрюли. Импровизация голосом
тоже очень полезна для здоровья.
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Кто покоится в уголке кладбища?
Æóðíàëèñòû ðàéîííîé ãàçåòû «Êðàñíîãâàðäååö»
ïðîäîëæàþò ðàçãàäûâàòü çàãàäêè èñòîðèè è
âûÿñíÿòü, ÷üè çàõîðîíåíèÿ ðàñïîëîæåíû íà
îòäåëüíîé òåððèòîðèè êëàäáèùà â ñåëå Òîêñêîì.

Ïëåííûå íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîòàõ, 1916 ãîä.

П

редположения старожилов
о том, что в нескольких могилах на сельском погосте
погребены пленные времен Первой
мировой войны, подтвердились самым неожиданным образом.

АРХИВНЫХ ДАННЫХ НЕТ

В поисках сведений о событиях
начала XX века главный редактор
газеты «Красногвардеец» Оксана
Церт обратилась в районный и областной архивы. Однако никакой
информации не получила. Отсутствие документов в официальных
хранилищах истории архивариусы
объяснили тем, что территория
современного Красногвардейского
района в годы Первой мировой
войны относилась к Самарской
губернии. Обращение в филиал
центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации по
военному округу города Самары
также не принесло результатов.
Пришлось отправить запрос в
Москву, в Российский государственный военно-исторический архив.
Сотрудники этого учреждения
сразу предупредили, что данных о
периоде Первой мировой войны сохранилось ничтожно мало и предоставили лишь общую информацию
об интересующем журналистов
временном отрезке. Но и эта информация заслуживает внимания.

ИЗ АРХИВНОЙ СПРАВКИ

Первая мировая война продлилась
4 года, 3 месяца и 2 недели - с 28 июля
1914 года по 11 ноября 1918 года.
Она стала одним из самых широкомасштабных вооруженных
конфликтов в истории человечества. Страны-участницы Первой
мировой войны разделились на два
противоборствующих лагеря: Четверной союз (Германская, АвстроВенгерская, Османская империи
и Болгарское царство) и Антанту
(Российская, Британская империи
и Французская Республика). Всего
за годы войны в армии воюющих
стран было мобилизовано более
70 миллионов человек, из которых
погибло около 10 миллионов.
Война послужила прологом
и детонатором ряда крупнейших
революций, включая Февральскую
и Октябрьскую 1917 года в России,
Ноябрьскую 1918 года в Германии.
В результате Первой мировой пре-

кратили свое существование четыре
империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.
Первая мировая война привела в движение миллионы людей.
На полях сражений столкнулись
массовые регулярные армии, что
привело к резкому увеличению по
сравнению с прежними войнами
числа военнопленных с обеих
сторон. К 1 марта 1916 года общее
количество немецких и австрийских военнопленных в России, по
официальным данным Российского
государственного военно-исторического архива, составило 1 миллион
19 тысяч 473 человека, из них на
работах, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве, находились около 600 тысяч человек, в
лагерях - более 400 тысяч. Всего в
России за время ее участия в Первой мировой войне оказались более 2 миллионов военнопленных.
Примерно полтора миллиона из
них составляли солдаты и офицеры
австро-венгерской армии. Пленных
немцев, австрийцев и венгров отправляли, как правило, подальше
от центра - обычно за Урал.
Условия содержания пленных
для того времени были терпимыми.
В октябре 1914 года российский император Николай II утвердил «Положение о военнопленных», в котором
говорилось о том, что с пленными
«как законными защитниками своего
Отечества надлежит обращаться
человеколюбиво». И тем не менее
при первой возможности пленные
бежали. Беглецами являлись, как
правило, немцы и австрийцы. Они
бежали не из-за каких-либо притеснений, а из-за тяжелых условий
работы, плохого климата. И если в

Àâñòðèéñêèå ïëåííûå è ðîññèéñêèå êîíâîèðû â îòêðûòîì âàãîíå ïåðåä
îòïðàâêîé â òûë.

строительстве крупных объектов,
таких как Мурманская железная
дорога, например, обеспечивалась
хоть какая-то охрана, поскольку
пленные жили централизованно, то
в селах за Уралом их просто распределяли по квартирам. Февральскую
революцию в России большинство
военнопленных приветствовало.
Охрана была ослаблена, и пленные получили возможность относительно свободного выхода из
мест содержания. С наступлением
1917 года большинство из них уехали на родину.

ПО КРУПИЦАМ
ВОСПОМИНАНИЙ

Глава администрации села Токского Александр Лошманов знает
о пребывании пленных на территории современного Красногвардейского района от своего деда.
- Дед мне рассказывал, что австрийцы, как их называли в наших
селах, периодически ходили отмечаться в село Староюлдашево.
Видимо, там был какой-то штаб.
Еще дед говорил, что тяжело им
тут приходилось. Из-за отсутствия
обуви австрийцы мастерили по
размеру ноги подобие подошв из
дерева, приматывали их тряпьем к
ногам, чтобы хоть как-то согреваться в холодные зимы, - делится информацией Александр Петрович.
Настоящей удачей для журналистов стало известие о том, что дочь
одного из военнопленных жива. Ее
зовут Надежда Имаровна Вольнова. В настоящее время 94-летняя
женщина проживает в Самаре.
Главному редактору газеты «Красногвардеец» удалось связаться с
ней по телефону.

ОКСАНА ЦЕРТ: «ВАЖНО НЕ ИСКАЖАТЬ ИСТОРИЮ»

- Я очень хорошо помню своего
отца, Имрэ Имровича Деткова, - рассказывает Надежда Имаровна. - Он
был военнопленным австро-венгерской армии. По национальности
отец мадьяр-венгр. Он был добрым
и трудолюбивым человеком. Работал животноводом в образованном
тогда колхозе. Мне было пятнадцать
лет, когда отец умер от болезни.
Знаю, что покоится он на кладбище
села Богомазово (старое название
села Токского). Помню, что его хоронили в стороне от других могил. Я
тогда спросила маму, почему папина
могила и еще несколько могил находятся в стороне от других. Мама
объяснила, что он другого вероисповедания, рядом с православными
его хоронить не положено.
Надежда Имаровна уверена, что
ее отца односельчане уважали и
любили. А вот сколько еще пленных
проживало в селе, она не помнит.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В поисках имен тех, кто покоится
на Токском сельском кладбище,
журналисты газеты «Красногвардеец» и главный редактор издания
Оксана Церт продолжают собирать
информацию из разных источников,
обращаются к историкам и краеведам, в архивы и посольства. И
будут очень благодарны за любые
сведения о нахождении на территории Оренбургской области военнопленных Первой мировой войны.
Ведь несколько могил на кладбище
в Токском до сих пор безымянные.
И установить памятный знак пока
не представляется возможным.
Инга ПРОХОРОВА.
Ôîòîãðàôèè ñ ñàéòà «Ïîèñêîâîèñòîðè÷åñêèé ôîðóì».

- Этот случай, произошедший в небольшом селе нашего района, увлек меня сразу.
азу.
Погрузившись в сбор информации и обработку полученных сведений, я поняла,, что эта
история заслуживает того, чтобы довести ее до логического финала.
колько
Обращаясь к различным источникам, в том числе и зарубежным, мне было несколько
ормации
грустно оттого, что о немецких поселениях нашего района гораздо больше информации
хранится в архивах Германии и Канады. Именно оттуда я получила сведения, о которых земляки и не подозревали.
Конечно, обстановка в нашей стране тогда никоим образом не способствовала сохранению данных. Важно не допускать подобных ошибок сейчас. Мы
должны бережно сохранить и передать будущему поколению даже самые
мельчайшие детали.
Некоторые мои знакомые считают, что не следует заниматься «какими-то там
пленными», лучше позаботиться о своих земляках. А я думаю, что останки на
отца брата,
брата сына.
сына
территории нашего района наверняка дороги людям из других стран. Ведь кто-тоо не дождался отца,
Возможно, за могилами наших соотечественников на чужбине тоже будут ухаживать неравнодушные люди.

www.os56.ru
ЭКОЛОГИЯ

С днем рождения,
лошадка!

В

заповеднике «Оренбургский»
появился на свет еще один
жеребенок. Это первая девочка в
потомстве лошадей Пржевальского,
проживающих в нашем регионе.
Лошади по уже сложившейся
традиции дали сарматское имя
Амага. В переводе с сарматского
означает «сильная, могучая». Амага
родилась в группе венгерского
жеребца Макоса. Матерью первой
девочки стала четырехлетняя
кобыла Рица.
Амага - пятый жеребенок,
родившийся в оренбургской
степи в этом году. До нее на свет
появились четыре мальчика. Всех
их по традиции назвали на букву А Арнак, Атас, Аргот и Азарм.

ПРОЕКТ

Студенты знакомятся
с Рычковым
Оренбургский государственный
университет отметил 306-летие
со дня рождения выдающегося
географа и краеведа Петра Рычкова
масштабным мероприятием.
Главной частью праздника стала
презентация проекта аспирантки
геолого-географического
факультета Александры Коломоец
«Рычковские маршруты».
Проект призван сохранить память
о деятельности первого географа
и историка Оренбуржья. Он
предполагает посещение мест,
где жил и работал Петр Рычков и
создание документального фильма
о Колумбе Оренбуржья. Участники
мероприятия также приняли участие
в квесте, посвященном биографии
ученого: отвечали на вопросы,
«проезжали» на гироскутере
нарисованные мелом на асфальте
символичные «306 лет»,
фотографировались на фоне
памятника и готовили стенгазету.
КУЛЬТУРА

Изучаем литературу

В

рамках проекта «Державин.
Карамзин. Высоцкий» в Бузулуке
и Бузулукском районе проходят
мероприятия, посвященные поэту
и государственному деятелю
Гавриилу Державину, историку и
писателю Николаю Карамзину,
автору-исполнителю песен и
актеру Владимиру Высоцкому.
Известные писатели, деятели
науки и культуры, музейные и
архивные работники, библиотекари,
журналисты и педагоги из
Оренбургской и Самарской
областей, а также из Республики
Татарстан совершили поездку
по памятным местам и приняли
участие в открытии выставки
в Бузулукском краеведческом
музее. На выставке представлены
экспонаты из фондов музея,
собраний Благотворительного
фонда имени Г. Р. Державина,
Института степи Уральского
отделения РАН, средней школы и
библиотеки села Державино, дома
культуры села Преображенка и
клуба села Воронцовка.
Проект осуществлен при поддержке
Фонда Президентских грантов,
Министерства культуры и внешних
связей Оренбургской области в
рамках программы «Литературное
кольцо Бузулукского края».
Марина ПЕТРЕНКО.

Ëüíÿíîå ìàñëî âõîäèò â ãðóïïó ñàìûõ
ïîëåçíûõ ìàñåë, îáëàäàþùèõ öåëåáíûìè
ñâîéñòâàìè. Íî ýòî îòíîñèòñÿ ê ìàñëó,
ïîëó÷åííîìó ïóòåì õîëîäíîãî îòæèìà,
òî åñòü íåðàôèíèðîâàííîìó.
Ðàñòèòåëüíûå ìàñëà ïîëåçíû äëÿ çäîðîâüÿ, íî ëüíÿíîå - îñîáåííî. Ýòîò ïðîäóêò ïî áèîëîãè÷åñêîé öåííîñòè çàíèìàåò
ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ìàñåë ðàñòèòåëüíûõ
èç-çà áîëüøîãî ñîäåðæàíèÿ æèðíûõ ïîëèíåíàñûùåííûõ êèñëîò. Òîëüêî ðûáèé æèð
èìååò òàêîå æå êîëè÷åñòâî ýòèõ î÷åíü
íåîáõîäèìûõ îðãàíèçìó âåùåñòâ.
Ëüíÿíîå ìàñëî ñîäåðæèò êàëèé, öèíê,
ìåäü, ìàãíèé, îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû,
ôåðìåíòû, âèòàìèíû Å, À, Ñ, Â6, Â2, Â1.
Åñëè óïîòðåáëÿòü îäíó èëè äâå ëîæêè
ìàñëà ëüíà åæåäíåâíî, ìîæíî íàñûòèòü
îðãàíèçì ñóòî÷íîé ïîòðåáíîñòüþ â ïîëèíåíàñûùåííûõ æèðíûõ êèñëîòàõ.

Ïðè ðåãóëÿðíîì óïîòðåáëåíèè ìàñëà
ñíèæàåòñÿ óðîâåíü âðåäíîãî õîëåñòåðèíà,
âåðîÿòíîñòü îáðàçîâàíèÿ òðîìáîâ. Ïðîäóêò
ïîëåçåí êàê ïðîôèëàêòè÷åñêîå ñðåäñòâî
ïðîòèâ èíñóëüòîâ è èíôàðêòîâ, àòåðîñêëåðîçà, ñàõàðíîãî äèàáåòà, äåïðåññèè, øèçîôðåíèè, îïóõîëåé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû.
Ðåãóëÿðíîå óïîòðåáëåíèå ìàñëà ïîìîãàåò óëó÷øèòü êîíöåíòðàöèþ âíèìàíèÿ,
ïàìÿòü, ìîçãîâóþ àêòèâíîñòü, íîðìàëèçîâàòü ãîðìîíàëüíûé ôîí, ñïðàâèòüñÿ ñ
õðîíè÷åñêèìè êîæíûìè çàáîëåâàíèÿìè,
òàêèìè êàê ïñîðèàç, ýêçåìà.
Ìàñëî ëüíÿíîå ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì
çàæèâëÿþùèì è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì
ñðåäñòâîì. Ñ åãî ïîìîùüþ ìîæíî èçáàâèòüñÿ îò ðàçäðàæåíèé, ïîêðàñíåíèé
êîæè, çàåä â óãîëêàõ ãóá. Èì ìîæíî
ñìàçûâàòü îæîãè â ñòàäèè çàæèâëåíèÿ,
íåáîëüøèå ðàíêè. Íî íàäî ó÷èòûâàòü, ÷òî

ìàñëî ìîæåò óñèëèòü ðîñò âîëîñ, ïîýòîìó
èçáåãàéòå åãî íàíåñåíèÿ íà ìåñòà ñ íåæåëàòåëüíûì ðîñòîì âîëîñ.
Ëüíÿíîé ïðîäóêò ïðèìåíÿþò â ñîñòàâå
ìàñîê äëÿ óêðåïëåíèÿ âîëîñ, èçáàâëåíèÿ
îò ïåðõîòè, äëÿ óõîäà çà êîæåé, îñîáåííî ñóõîé è óâÿäàþùåé.
Íåäîñòàòêîì ýòîãî ïðîäóêòà ÿâëÿåòñÿ
êîðîòêèé ñðîê õðàíåíèÿ: äâå íåäåëè
ïîñëå îòêóïîðèâàíèÿ. Çàòåì ìàñëî ïðèîáðåòàåò âûðàæåííûé ãîðüêèé âêóñ, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î åãî íåïðèãîäíîñòè.
×òîáû óñïåòü èñïîëüçîâàòü ìàñëî äî
åãî ïîð÷è, ëó÷øå ïîêóïàòü ïðîäóêò â
íåáîëüøèõ åìêîñòÿõ. Õðàíèòü ñëåäóåò â
ïðîõëàäíîì òåìíîì ìåñòå.
Äëÿ æàðêè ïðîäóêòîâ ëüíÿíîå ìàñëî
íå èñïîëüçóþò, â ýòîì ñëó÷àå îíî òåðÿåò
ïîëåçíûå ñâîéñòâà. Ìàñëîì ëüíÿíûì
ìîæíî çàïðàâëÿòü ñàëàòû, êàøè.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО ИСТОЧНИК КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ËÈÊÁÅÇ

Êàìíè, îáðàçóþùèåñÿ èç æåë÷è, ìîãóò
áûòü òâåðäûìè è ìÿãêèìè, êàê ãëèíà,
ðàçìåðîì ñ ïåñ÷èíêó èëè âåëè÷èíîé
äî íåñêîëüêèõ ñàíòèìåòðîâ â äèàìåòðå.
×èñëåííîñòü èõ êîëåáëåòñÿ îò ñ÷èòàíûõ
åäèíèö äî äåñÿòêîâ è äàæå ñîòåí.

Ê ñîæàëåíèþ, íà ñåãîäíÿ íåò íè îäíîãî
êîíñåðâàòèâíîãî èëè ìàëîèíâàçèâíîãî
ñïîñîáà óíè÷òîæåíèÿ êàìíåé â æåë÷íîì
ïóçûðå. È ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå ïðåïàðàòàìè æåë÷íûõ êèñëîò, è ââåäåíèå â
æåë÷íûé ïóçûðü ñïåöèàëüíûõ õèìè÷åñêèõ
âåùåñòâ, è äðîáëåíèå êàìíåé óëüòðàçâóêîì (ëèòîòðèïñèÿ) ïðèâîäÿò ëèøü ê
âðåìåííîìó óëó÷øåíèþ, íî íå óñòðàíÿþò
ãëàâíóþ ïðè÷èíó îáðàçîâàíèÿ êàìíåé. Òàê
÷òî ñïóñòÿ âðåìÿ îíè ïîÿâëÿþòñÿ ñíîâà.
Ïîýòîìó îñíîâíîé ìåòîä ëå÷åíèÿ õîëåöèñòèòà - ýòî îïåðàöèÿ ïî óäàëåíèþ
âñåãî æåë÷íîãî ïóçûðÿ (õîëåöèñòýêòîìèÿ).
Ñåãîäíÿ îíà ïðîâîäèòñÿ ìàêñèìàëüíî
ùàäÿùèì ñïîñîáîì ñ ïîìîùüþ ëàïàðîñêîïèè âñåãî ÷åðåç 3-4 ïðîêîëà íà òåëå.
×åðåç ñ÷èòàíûå ÷àñû ïîñëå îïåðàöèè
áîëüíîé óæå ìîæåò âñòàòü, à ñïóñòÿ äâà
äíÿ îòïðàâëÿåòñÿ äîìîé. Êà÷åñòâî æèçíè
áîëüíûõ ïîñëå õîëåöèñòýêòîìèè íè÷óòü íå
ñòðàäàåò - ïðîñòî æåë÷ü óæå íå îòñòàèâàåòñÿ â ïóçûðå, à íàïðÿìóþ ïîñòóïàåò
â äâåíàäöàòèïåðñòíóþ êèøêó.

ОПЕРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРОКОЛЫ

Îäíàêî íè ðàçìåð, íè êîëè÷åñòâî íå
èãðàþò áîëüøîé ðîëè - ê îïàñíûì ïîñëåäñòâèÿì ìîæåò ïðèâåñòè äàæå åäèíè÷íûé
ìåëêèé êàìåøåê. Åñëè îí íà÷èíàåò ñäâèãàòüñÿ, ýòî ïðèâîäèò ê âîñïàëåíèþ ñòåíêè
æåë÷íîãî ïóçûðÿ. Åñëè ê âîñïàëåíèþ
äîáàâëÿþòñÿ ìèêðîáû - âîçíèêàåò îñòðûé
õîëåöèñòèò, êîòîðûé òðåáóåò îïåðàòèâíîãî
ëå÷åíèÿ.
Íå èçáåæàòü ñðî÷íîé îïåðàöèè è â
òîì ñëó÷àå, åñëè êàìåíü çàêóïîðèâàåò
æåë÷íûé ïðîòîê. Íî ëó÷øå íå æäàòü òàêîé îïàñíîé ðàçâÿçêè è ðåøàòü ïðîáëåìó
çàáëàãîâðåìåííî.
Ñëîæè è ñîõðàíè

И КАМНИ УМЕЮТ ГОВОРИТЬ

Â àíãëîÿçû÷íûõ ñòðàíàõ èçâåñòåí ïðèíöèï ïÿòè «F», âåäü âñå ïÿòü ôàêòîðîâ
ðèñêà æåë÷íîêàìåííîé áîëåçíè è õîëåöèñòèòà ïî-àíãëèéñêè íà÷èíàþòñÿ èìåííî
ñ ýòîé áóêâû:
- female (æåíùèíà);
- fat (ïîëíàÿ);
- fair-haired (ñâåòëîâîëîñàÿ);
- forty (íå ìîëîæå 40);
- fertile (ðîæàâøàÿ).
Îäíàêî ïðèâåäåííûé ïîðòðåò ïîòåíöèàëüíîé æåðòâû õîëåöèñòèòà íå îçíà÷àåò,
÷òî èçÿùíûì áðþíåòêàì íè÷åãî íå ãðîçèò.
Ãëàâíûé ôàêòîð (íà÷èíàåòñÿ îí, êàê íè
ñòðàííî, âîâñå íå ñ «F») - ýòî íàñëåäñòâåííîñòü. Êàê ïðàâèëî, ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê íåäóãó ïåðåäàåòñÿ ïî æåíñêîé
ëèíèè: îò ìàòåðè ê äî÷åðè, ïîòîì ê âíó÷êå. Îáðàçîâàíèþ êàìíåé ìîãóò
òàêæå ñïîñîáñòâîâàòü, ñ îäíîé ñòîðîíû,
çëîóïîòðåáëåíèå æèðíîé ïèùåé, ñ äðóãîé
ñòîðîíû, íèçêîêàëîðèéíûå äèåòû.

НЕ ПАЦИЕНТКА,
А МЕЧТА ПОЭТА!

Êàëüêóëåçíûé õîëåöèñòèò - îäèí èç
âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ æåë÷íîêàìåííîé
áîëåçíè, êîòîðàÿ ïðîèñõîäèò èç-çà çàñòîÿ
æåë÷è. Ãëàâíûé ñèìïòîì çàáîëåâàíèÿ áîëü â ïðàâîì ïîäðåáåðüå, îòäàþùàÿ ïîä
ëîïàòêó. Åñëè ÷åðåç ÷àñ-äðóãîé îíà íå
ïðîõîäèò, ëó÷øå âûçâàòü ñêîðóþ.

Îáíàðóæèâ êàìíè â æåë÷íîì ïóçûðå, õèðóðãè ñðàçó ïðåäëàãàþò
ñâîèì ïàöèåíòàì óäàëèòü áîëüíîé îðãàí. È îíè ïðàâû.
Âåäü íèêàêèå ìåòîäû óæå íå â ñîñòîÿíèè èñïðàâèòü âîçíèêøóþ
â æåë÷íîì ïóçûðå ïàòîëîãèþ.

ХОЛЕЦИСТИТ =
ОПЕРАЦИЯ?

Çäîðîâüå
Ñëîæè è ñîõðàíè

Õîòèòå
è âû ñòàòü
ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»?
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå
è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè
ïî àäðåñó ðåäàêöèè
orsud@yandex.ru

 Мы живем в деревне, и прак
тически все продукты у нас
свои, натуральные. В мага
зине ничего стараемся не по
купать, поскольку наличие
ГМО и различных Едобавок
здоровья организму не при
бавят. Прекрасное средство
для укрепления иммуните
та  настойка женьшеня.
Несколько капель настойки
придают силы и повышают
жизненный тонус. Если же
заболеем, на помощь при
ходят народные средства.
От насморка хорошо зака
пывать в нос сок каланхоэ,
с кашлем помогает спра
виться редька с медом. Если
нет температуры, можно
делать компресс  расте
реть грудь и спину медом,
смешанным с любым жиром,
закрыть полиэтиленом и
укутать.
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Óðîæàéíûå ñîòêè

òèëèñü ñ÷àñòüåì, âåäü îí âñåãäà õîòåë áûòü ãëàâîé áîëüøîãî
ñåìåéñòâà. Íî áûâøàÿ ñóïðóãà ïîäàðèëà åìó òîëüêî îäíó äî÷êó.
Äìèòðèé áûñòðî íàøåë îáùèé ÿçûê è ñ ìàëü÷èøêàìè - Ïåòåé è Ãðèøåé, è ñ äåâî÷êàìè - Íàñòåé è Èðèíîé, à ìàëûøêà
Êñþøà âîîáùå íå ñõîäèëà ñ åãî ðóê. Êîãäà íîâûé çíàêîìûé
ñåìüè ñîáðàëñÿ óåçæàòü äîìîé, äåòè â îäèí ãîëîñ çàÿâèëè,
÷òî õîòÿò, ÷òîáû Äìèòðèé ñòàë èõ ïàïîé.
Âñêîðå ìóæ÷èíà ïåðååõàë â Òðîèöêîå, óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó.
Òåïåðü äåòè ñ ãîðäîñòüþ ãîâîðÿò, ÷òî èõ ïàïà - ïîæàðíûé. Ñîñåäè
è äðóçüÿ óäèâëÿþòñÿ ìèðó è ëàäó â áîëüøîé ñåìüå. À Îëüãà ëèøü
óëûáàåòñÿ. Ìåäîâûé ìåñÿö ó íèõ ñ Äìèòðèåì ïðîäîëæàåòñÿ âòîðîé
ãîä. Çà ýòî âðåìÿ ñóïðóãè íè ðàçó íå ïîññîðèëèñü. Æåíùèíà ñàìà
ïîðîé äèâèòñÿ, ñêîëüêî âðåìåíè ãîòîâ åå ìóæ óäåëÿòü äåòÿì. È
îòâåçåò, è ïîèãðàåò ñ íèìè, è ïîðàáîòàåò âìåñòå, è îáÿçàòåëüíî
îáíèìåò, ïîöåëóåò êàæäîãî, îòâåòèò íà ëþáîé âîïðîñ.
Âñåé ñåìüåé Âîëîäèíû-Ëåáåäåâû ÷àñòî åçäÿò íà ïðèðîäó.
Îñîáåííî íðàâèòñÿ èì õîäèòü ïî ãðèáû. Ëþáÿò è âìåñòå
ãîòîâèòü - îñîáåííî æàðèòü øàøëûê.
Ñîâñåì ñêîðî - 20 íîÿáðÿ - äåòè áóäóò íàêðûâàòü ïðàçäíè÷íûé
ñòîë äëÿ ìàìû ñ ïàïîé. Ýòîò äåíü ñòàíåò â ñåìüå åùå îäíîé
òîðæåñòâåííîé äàòîé - äíåì áðàêîñî÷åòàíèÿ Îëüãè è Äìèòðèÿ.
- Âñå ìîè ìå÷òû ñáûëèñü. Ó ìåíÿ ïðåêðàñíàÿ ñåìüÿ - çàìå÷àòåëüíûå, óìíûå äåòè, ëþáÿùèé è ëþáèìûé ìóæ, - ãîâîðèò
Îëüãà. - Òåïåðü õî÷åòñÿ, ÷òîáû è ó ìîèõ äåòåé â æèçíè âñå
ñëîæèëîñü òàê, êàê îíè ìå÷òàþò.

«МОЯ СЕМЬЯ МОЕ СЧАСТЬЕ»

Êðàñîòà
ÏÐÀÂÈËÀ
ÞÂÅËÈÐÍÎÃÎ
ÃÀÐÄÅÐÎÁÀ

íàðÿæåííûå â îäèíàêîâûå ïëàòüèöà, äåâî÷êè áûëè ñîâåðøåííî
ðàçíûå ïî õàðàêòåðó, äà è óâëå÷åíèÿ ó êàæäîé áûëè ñâîè.
Îëüãà ñ ñàìîãî äåòñòâà ïîëþáèëà êóëèíàðèþ. Ñíà÷àëà ïîìîãàëà ìàìå, à â ñåìü ëåò ïðèãîòîâèëà ñâîå ïåðâîå ñàìîñòîÿòåëüíîå áëþäî - êóëåáÿêó èç ïøåííîé êàøè. Ñòàâ ÷óòü
ïîñòàðøå, íàó÷èëàñü ïå÷ü õëåá. Íà÷àëà ñîáèðàòü ðàçëè÷íûå
ðåöåïòû, âûðåçàÿ èõ èç æóðíàëîâ è ãàçåò, ðàññïðàøèâàÿ çíàêîìûõ, äà è èçîáðåòàëà íîâûå áëþäà ñàìà. Íî ñâÿçàòü ñâîþ
æèçíü ñ êóëèíàðèåé íå ðåøèëàñü. Ïîñëå øêîëû ïîëó÷èëà ïðîôåññèþ ëàáîðàíòà õèìè÷åñêîãî àíàëèçà è äàæå ïîøëà ðàáîòàòü
ïî ñïåöèàëüíîñòè. Âîò òîëüêî èññëåäîâàíèå ðàçëè÷íûõ ïðîá
Îëüãó ñîâñåì íå ïðèâëåêàëî, åé õîòåëîñü ïðîáîâàòü ñâåæåïðèãîòîâëåííûå áëþäà, à íå òåñòèðîâàòü êàêèå-òî õèìè÷åñêèå
âåùåñòâà, äåðæàòü â ðóêàõ íå ïðîáèðêè, à ïîëîâíèê. È äåâóøêà
ðåøèëà âåðíóòüñÿ ê ëþáèìîìó äåëó - îêîí÷èëà êóðñû ïîâàðîâ
è âñòàëà ó ïëèòû óæå êàê íàñòîÿùèé ïðîôåññèîíàë.
Íà ðàáîòå Îëüãà ïîçíàêîìèëàñü ñî ñâîèì áóäóùèì ìóæåì
Ñåðãååì. Ïîñëå ñâàäüáû ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïåðååõàëà èç ðàéöåíòðà
Ïåðâîìàéñêîãî â ñåëî Òðîèöêîå Áóçóëóêñêîãî ðàéîíà. Âîëîäèíû êóïèëè îãðîìíûé äîì, î êîòîðîì Îëüãà ãðåçèëà ñ ñàìîãî
äåòñòâà. Ñáûëàñü è åùå îäíà åå ìå÷òà - èìåòü áîëüøóþ ñåìüþ.
Îëüãà Âîëîäèíà - ìàìà ïÿòåðûõ äåòåé. Ñàìîìó ñòàðøåìó
ñûíó 16 ëåò, à ìëàäøåé äî÷êå Êñþøå äâà ãîäèêà. Ãëàâíàÿ
ðàáîòà ìíîãîäåòíîé ìàìû óæå äàâíî - âîñïèòàíèå äåòåé. Îëüãà
ñ óäîâîëüñòâèåì ñìåíèëà ðàáî÷óþ êóõíþ íà äîìàøíþþ. È
áàëóåò áëèçêèõ âêóñíåéøèìè áîðùàìè, ñàëàòàìè, âûïå÷êîé.
À ñêîëüêî çàãîòîâîê ïðèõîäèòñÿ íà çèìó äåëàòü! Â ýòîì ãîäó
óøëî ÷åòûðå óïàêîâêè êðûøåê äëÿ êîíñåðâàöèè. È ñåé÷àñ
ñàìàÿ ëó÷øàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ íàãðàäà äëÿ Îëüãè - ñëîâà
äåòåé: «Ìàìà - òû ñàìûé ëó÷øèé ïîâàð íà ñâåòå!».
Êîãäà ìëàäøåé äî÷êå áûëî âñåãî ïîëòîðà ìåñÿöà, íà ðàáîòå
òðàãè÷åñêè ïîãèá ìóæ Ñåðãåé. È Îëüãà îñòàëàñü íàåäèíå ñî
ñâîèì ãîðåì, âäàëè îò ðîäíûõ.
Íî ñóäüáà âíîâü óëûáíóëàñü åé. ×åðåç Èíòåðíåò îíà ïîçíàêîìèëàñü ñ Äìèòðèåì Ëåáåäåâûì.
- Ìíå ñðàçó ïîêàçàëîñü, ÷òî ìû ÷åì-òî ïîõîæè, - ïðèçíàåòñÿ Îëüãà. - Ó Äèìû áûëè òàêèå æå óñòàâøèå è ãðóñòíûå
ãëàçà, êàê ó ìåíÿ, ãëàçà ÷åëîâåêà, ìíîãî ïåðåíåñøåãî â ýòîé
æèçíè. Íî î÷åíü-î÷åíü êðàñèâûå, ñèíèå è ãëóáîêèå, êàê ìîðå.
Ïîñëå ïåðåïèñêè Äìèòðèé ïðèåõàë â ãîñòè ê Âîëîäèíûì.
Óâèäåë ðåáÿòèøåê - è ãëàçà åãî âïåðâûå çà ìíîãî ëåò çàñâå-

àâåðíîå, ñàìà ñóäüáà ïðåäðåêëà Îëüãå, ÷òî ðÿäîì ñ íåé
âñåãäà äîëæíû áûòü ðîäíûå ëþäè. Íà ñâåò îíà ïîÿâèëàñü
Í
âìåñòå ñ ñåñòðîé-äâîéíÿøêîé Åëåíîé. Ñõîæèå âíåøíå è âñåãäà

Ê ñâîåìó æåíñêîìó ñ÷àñòüþ Îëüãà Âîëîäèíà
øëà äîëãî. Íî òåïåðü îíà óâåðåíà: âñå ìå÷òû,
äàæå ñàìûå íåðåàëüíûå, ñáûëèñü.

с. Троицкое
Бузулукского района

ОЛЬГА
ВОЛОДИНА,

www.os56.ru

13
99

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Îëüãà Âîëîäèíà:

«ÌÅ×ÒÀ Î ÄÎÌÅ
ÑÁÛËÀÑÜ»

ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ
ÕÈÒÐÎÑÒÈ

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

 Я с детства мечтала о
большой семье и огромном
доме. И моя мечта сбылась.
В нашем доме детская толь
ко 60 квадратных метров.
Всем места хватает, у каж
дого свой уголок и для игр, и
для занятий. Сейчас у нас
ремонт и перепланировка.
А потом обязательно сно
ва оформим стену почета
с грамотами и дипломами,
которые получают дети, и
украсим дом нашими фото
графиями.

*

Варите мясо с косточкой, положив
его в изначально холодную воду,
а мякоть без костей опускайте в
кипяток.

*

Для овощного бульона кладите
овощи в холодную воду. Если вам
нужно отварить вкусные овощи без
бульона, то положите их в кастрюлю,
когда вода закипит.

*
Чтобы быстрее сварить бобовые
(фасоль или горох), через каждые
10 мин добавляйте в кастрюлю 1 ст л
холодной воды.

*
Проверить свежесть яиц можно,
опустив их в соляной раствор
(на 1 л воды 100 г соли). Испорченные
яйца всплывут, а свежие опустятся на
дно посуды.

*
Чтобы скорлупа яиц не треснула
при варке, положите на дно
кастрюли, в которой они будут
вариться, перевернутое вверх дном
блюдце.

*

Для соленых блюд используйте в
качестве усилителя вкуса сахар,
а для сладких соль - в минимальных
количествах.

*

Чтобы макароны не слиплись
при варке, добавьте в воду 1 ч л
растительного масла.

Не используйте для кипячения
молока эмалированную посуду.
В ней молоко подгорает.

*

Никогда не солите блюда в самом
начале приготовления.

*
*

Не храните картофель в
холодильнике. От этого он
становится жестким и клеклым.

Óþò

Äîìîõîçÿéêà-îòäûõàþùàÿ íå ðàáîòàåò è
ìîæåò ñåáå ïîçâîëèòü íàíÿòü ïîìîùíèêîâ
ïî äîìó, ÷òîáû ïîñâÿòèòü âðåìÿ ñåáå ëþáèìîé. Îíà õîäèò â ñàëîí êðàñîòû, â ñïîðòçàë,
âñòðå÷àåòñÿ ñ ïîäðóãàìè è çàíèìàåòñÿ ëþáèìûì õîááè. Íî êîãäà òàê ìíîãî çàâèñèò
îò ìóæ÷èíû, ðàññëàáëÿòüñÿ íå ñòîèò.

ОТДЫХАЮЩАЯ

Äàæå ÿçûê íå ïîâîðà÷èâàåòñÿ íàçâàòü åå
«óáîðùèöåé», ïîòîìó ÷òî äëÿ íåå ýòî è
ìåäèòàöèÿ, è òàèíñòâî. Íàâîäÿ ïîðÿäîê â
äîìå, îíà êàê áóäòî íàâîäèò åãî â ìûñëÿõ. Òàêèì æåíùèíàì íå ñëîæíî âûìûòü
ïîñóäó ïîñëå âñåõ äîìàøíèõ, ïðîòåðåòü
çåðêàëà, ïîìûòü îêíà. Òàê èì è æèâåòñÿ,
è äûøèòñÿ ëó÷øå.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
ДОМАШНЕГО ОЧАГА

Âñå æåíùèíû îò ïðèðîäû (êòî-òî â
áîëüøåé, êòî-òî - â ìåíüøåé ñòåïåíè)
íàäåëåíû ìàòåðèíñêèì èíñòèíêòîì. Íî
òîëüêî äîìîõîçÿéêà-ìàìà ñ÷èòàåò, ÷òî
ïîÿâèëàñü íà ñâåò ñ ìèññèåé: ðîäèòü è
âûðàñòèòü ðåáåíêà. Îíà íå ñïàëà íî÷àìè,
êîãäà ðåáåíîê òîëüêî ïîÿâèëñÿ íà ñâåò.
Îíà íå ìîãëà äîâåðèòü åãî äàæå ñàìûì
áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì. Îíà çíàåò, êàê
óñïîêîèòü ðåáåíêà, êàê åãî ïîääåðæàòü,
ê åå ñîâåòàì ïðèñëóøèâàþòñÿ ïîäðóãè è
ïîñåòèòåëüíèöû «ìàìñêèõ» ôîðóìîâ.

МАМА

Ó êàæäîé æåíùèíû ñâîé
íåïîâòîðèìûé òåìïåðàìåíò,
êîòîðûé âëèÿåò â òîì ÷èñëå
è íà òî, êàê îíà âåäåò
äîìàøíèå äåëà.

КАКАЯ ВЫ ХОЗЯЙКА?

ПОВАР
Îíà íèêîãäà íå âûïóñòèò âàñ èç äîìà,
ïîêà íå íàêîðìèò ïåðâûì, âòîðûì è äåñåðòîì. Îíà îáîæàåò âûäóìûâàòü íîâûå
ðåöåïòû. Äëÿ íåå ãîòîâêà - ýòî òâîð÷åñêèé
ïðîöåññ, à ïîõâàëà ìóæà è ãîñòåé - äîïîëíèòåëüíûé ñòèìóë òâîðèòü. Äîìîõîçÿéêàïîâàð íå ìûñëèò ñâîåé æèçíè áåç êóõíè,
ñî 100%-íîé óâåðåííîñòüþ ñêàæåò, ÷òî
íàøëà â ýòîì ñâîå èñòèííîå ïðèçâàíèå.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР
Äîìîõîçÿéêà-ìàñòåð ñïîñîáíà äîñòîéíî
ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûì âèäîì äîìàøíåé
ðàáîòû. Îíà çíàåò, êàê çàáèòü ãâîçäü
èëè ïîâåñèòü ïîëêó, îíà íå äîæèäàåòñÿ
ïðèõîäà ìóæà, ÷òîáû âûíåñòè ìóñîð èëè
ïîãóëÿòü ñ ñîáàêîé, îíà ìîåò, ñòèðàåò, ãëàäèò, ÷èíèò, óáèðàåò è ïðè ýòîì ïðåêðàñíî
ñåáÿ ÷óâñòâóåò: õîðîøî áûòü ìàñòåðîì!

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ

ПРИЧЕСЫВАЙТЕ
КОШКУ ПРАВИЛЬНО

ñêîðî. Ïðîáëåìíûìè ó÷àñòêàìè ÿâëÿþòñÿ óøè, øåÿ, æèâîò, çàäíèå ëàïû.
Ðàñïóòàòü øåðñòü â ýòèõ ìåñòàõ ìîæíî
ñ ïîìîùüþ ìåòàëëè÷åñêîãî ãðåáíÿ.
Ñíà÷àëà êîøêó ðàñ÷åñûâàþò ðåäêèì
ãðåáíåì, çàòåì - ÷àñòûì. Åñëè ó âàñ åñòü
ìàññàæíàÿ ùåòêà - çàâåðøèòü ïðîöåäóðó
ëó÷øå âñåãî ñ åå ïîìîùüþ.
Äëÿ òîãî ÷òîáû âàø ïèòîìåö ñïîêîéíî
ðåàãèðîâàë íà ïðîöåññ ðàñ÷åñûâàíèÿ,
åãî íóæíî ïðèó÷àòü ê íåìó ñ äåòñòâà.
Ïðîöåäóðó ëó÷øå âñåãî ïðîâîäèòü ïåðåä
êîðìëåíèåì. Íå äåëàéòå ðåçêèõ äâèæåíèé. Íå ïðèñòóïàéòå ê ýòîìó çàíÿòèþ â
ðàçäðàæåííîì íàñòðîåíèè.

Ухаживать за шерстью кошки нужно вне зависимости от ее длины.
Регулярно расчесывать необходимо не только
длинношерстных кошек, но и короткошерстных.

Äëÿ ðàñ÷åñûâàíèÿ ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíûå ùåòêè.
• Óíèâåðñàëüíûå:
- Ùåòèííàÿ ùåòêà (ëó÷øå, åñëè ùåòèíà áóäåò íàòóðàëüíîé).
- Ìåòàëëè÷åñêèé ãðåáåíü (ëó÷øå
âñåãî âûáèðàòü ñ çàêðóãëåííûìè çóáöàìè è èìåòü äîìà äâà
âàðèàíòà - ðåäêèé è ÷àñòûé).
• Äëÿ äëèííîøåðñòíûõ:
- Øèðîêàÿ ïëîñêàÿ ùåòêà äëÿ õâîñòà.
- Ùåòî÷êà äëÿ ðàñ÷åñûâàíèÿ øåðñòè
âîêðóã ãëàç è óøåé (ìîæíî çàìåíèòü
ìÿãêîé çóáíîé ùåòêîé).
• Äëÿ êîðîòêîøåðñòíûõ:
- ×àñòûé ãðåáåíü.
- Ùåòêà-ðóêàâèöà.
- Ùåòêà ñ ìÿãêîé ùåòèíîé.
Ðàñ÷åñûâàòü êîøêó íóæíî, íà÷èíàÿ ñ
ãîëîâû. Øåþ ðàñ÷åñûâàþò ïî íàïðàâëåíèþ ê ìîðäå æèâîòíîãî, ãðóäü - îò ëàï
ê ïîäáîðîäêó, æèâîò è áîêà - â ñòîðîíó
õâîñòà. Ðàñ÷åñûâàÿ õâîñò, ó÷òèòå, ÷òî
âûðâàííàÿ íà íåì øåðñòü âûðàñòåò íå
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Ó çåðêàëà

ПРАВИЛА ЮВЕЛИРНОГО
ГАРДЕРОБА

ñêîëüêî èçÿùíûõ öåïî÷åê ðàçíîé äëèíû ñ
ïåðåêëèêàþùèìèñÿ ìåæäó ñîáîé êàìíÿìè
è ñèìâîëàìè… Ñîâðåìåííàÿ ìîäà èãðèâà
è èíôàíòèëüíà. Îíà òðåáóåò òåïåðü îò
íàñ íå òîëüêî ñåðüåçíîñòè æåì÷óæíîé
íèòêè, íî åùå âîîáðàæåíèÿ è ñìåëîñòè.
Ñîâðåìåííûé îáðàç ðàñêðûâàåò ëó÷øå
âñåãî èìèäæ àêòèâíîé, îòêðûòîé ìèðó,
ñâîáîäíîé ìîëîäîé æåíùèíû, óâåðåííîé
â ñåáå. Òåì íå ìåíåå æåì÷óã - ýòî ýëåãàíòíîñòü â îäíîé äåòàëè.
• ÍÀÐÓ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ - ÝÒÎ ÓÊÐÀØÅÍÈÅ. Ìîäíûå ÷àñû òåïåðü ãîðàçäî
äîñòóïíåå, ðàçíîîáðàçíåå è… êàïðèçíåå.
Íåëüçÿ ïîéòè â îäíèõ è òåõ æå ÷àñàõ
íà òåííèñíûé êîðò è ñâåòñêèé ïðèåì, ñ
ðåáåíêîì â çîîïàðê è íà ñîáåñåäîâàíèå.
Õîðîøî áû èìåòü íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ
è íîñèòü ïîä íàñòðîåíèå è ñèòóàöèþ. È
äà, ÷àñû - ýòî âñåãî ëèøü ÷àñû, ÷òî-òî
êðàñèâîå, ÿðêîå, ïîääåðæèâàþùåå öâåò è
ñòèëèñòèêó êîëåö è áðàñëåòîâ. Îòíîñèòåñü
ê íèì êàê ê óâëåêàòåëüíîé èãðå, à íå êàê
ê èíâåñòèöèè íà âñþ æèçíü.
• ÔËÎÐÀ È ÔÀÓÍÀ ÄÎËÆÍÛ ÄÐÓÆÈÒÜ. Äà, ìíîãîñëîéíîñòü â òðåíäå. Íî
áóäüòå áäèòåëüíû, ñëåäèòå, äðóæàò ëè âàøè
ïîäâåñêè äðóã ñ äðóãîì! Åñëè âû áåç óìà
îò ãðàöèîçíîé ïàíòåðû, «ïîääåðæèòå» åå
èçÿùíîé âåòêîé èëè äðàãîöåííûì êàìíåì.
Ó âàñ åñòü ìèëàÿ áîæüÿ êîðîâêà? Åé ëó÷øå
ïîäîéäåò êóëîí ñ ðîìàøêîé, à íå îðõèäååé. Ëóíà äðóæèò ñî çâåçäàìè, áàáî÷êè ñ
öâåòàìè, ñèìâîëû ñ äðóãèìè ñèìâîëàìè.
Þâåëèðíûå êîìïàíèè ñåé÷àñ ïðåäëàãàþò öåëûå ëèíåéêè ñî÷åòàåìûõ ìåæäó
ñîáîé íåáîëüøèõ è ìîäíûõ ïîäâåñîê.
Âûáåðèòå îäíó ñåðèþ, êîòîðàÿ íàèáîëåå
îòâå÷àåò âàøèì ïðåäñòàâëåíèÿì î ïðåêðàñíîì, è ñëåäóéòå åé.
• ÏÐÀÂÈËÎ ×ÅÐÅÄÎÂÀÍÈß ÂÌÅÑÒÎ
ÏÐÀÂÈËÀ ÒÐÅÕ. «Ïðàâèëî òðåõ» - âåùåé, öâåòîâ, þâåëèðíûõ óêðàøåíèé ñåáÿ íå îïðàâäàëî. Ãîðàçäî ïîíÿòíåå è
ïðîùå ñëåäîâàòü ïðàâèëó ÷åðåäîâàíèÿ:
ñâåòëîãî ñ òåìíûì, ÿðêîãî ñ íåáðîñêèì,
àâàíãàðäíîãî ñ êëàññè÷åñêèì. Â þâåëèðíîì ãàðäåðîáå äåéñòâóåò òîò æå ïðèíöèï:
åñëè íàäåëè êðóïíûå ñòàòóñíûå ñåðüãè,
òî îæåðåëüå íàäåâàòü íå íóæíî, åñëè
íà øåå êîëüå, òî áðîøü áóäåò ëèøíåé,
åñëè íà îäíîé ðóêå áðàñëåòû è ÷àñû,
òî êîëüöà ëó÷øå íàäåòü íà äðóãóþ ðóêó.
Ê ñîæàëåíèþ, æåíùèíà, íàäåâàþùàÿ
ïîëíûé êîìïëåêò èç ñåðåæåê-êîëüå-êîëüöà è áðàñëåòà, âûïîëíåííûé â îäíîì
êàìíå è äèçàéíå, ñðàçó ñòèëèñòè÷åñêè
âûïàäàåò èç ìîäíîãî êîíòåêñòà.

Ïðèíöèïû áàçîâîãî ãàðäåðîáà èçâåñòíû âñåì. À êàê áûòü
ñ àêñåññóàðàìè è óêðàøåíèÿìè? Äëÿ þâåëèðíûõ èçäåëèé
åñòü òàêèå æå ïîíÿòíûå ïðàâèëà.
• ÅÑËÈ ÏÐÎÊÎËÎÒÛ ÓØÈ, ÑÅÐÜÃÈ
ÍÓÆÍÎ ÍÎÑÈÒÜ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ. Ïðîêîëîòûå óøè áåç íèõ îñòàâëÿþò îùóùåíèå íåîïðÿòíîñòè, íåçàêîí÷åííîñòè. Äëÿ
ïîñòîÿííîé íîñêè ëó÷øå âñåãî ïîäõîäÿò
ñåðüãè èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ, îíè
íå âûçûâàþò àëëåðãèþ. À ñ ôîðìîé
óêðàøåíèé ìîæíî ýêñïåðèìåíòèðîâàòü:
ìíîãîå çàâèñèò îò öâåòà âîëîñ, ôîðìû
ëèöà, äëèíû øåè, ïðè÷åñêè è ò. ä.
Íî åñëè íà ýêñïåðèìåíòû íåò âðåìåíè
è ñèë, òî ñàìûå ïîäõîäÿùèå ñåðüãè íà âñå
âðåìåíà - ýòî ïóñåòû («ãâîçäèêè») ñ ïðîçðà÷íûìè êàìíÿìè, íàïðèìåð, ôèàíèòàìè.
Îáðàòèòå îñîáîå âíèìàíèå íà ôîðìó
è ðàçìåð ñåðåæåê, åñëè âû íîñèòå î÷êè.
Î÷êè î÷åíü êàïðèçíû â ïîäáîðå «ïàðòíåðîâ» ïî èìèäæó. ×àùå âñåãî â ýòîì
ñëó÷àå ìàëåíüêèé áðèëëèàíò èëè äðóãîé
êàìåíü - ýòî ëó÷øåå ðåøåíèå.
• ÊÀÊ ÑÎ×ÅÒÀÒÜ ÊÎËÜÖÀ? Òðàäèöèîííî ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ìàêñèìóì òðè
óêðàøåíèÿ íà îäíîé ðóêå ìîæíî ñåáå
ïîçâîëèòü. Íî ñîâðåìåííàÿ ìîäà òàê
ïðîâîêàöèîííà! Íåêîòîðûå ìîäíèöû è ïî
ñåìü êîëåö óìåþò ãðàìîòíî è ñî âêóñîì
íîñèòü. Êàê áûòü? Ïðîùå âñåãî äåðæàòü
â ôîêóñå íåñêîëüêî ïðîñòûõ ìîìåíòîâ.
Îäíà ðóêà - îäíà èñòîðèÿ. Ñëåäèòå,
÷òîáû âñå êîëüöà áûëè ñâÿçàíû îäíîé
ïîíÿòíîé èäååé: ôîðìîé, öâåòîì èëè
ìîòèâîì. Åñëè ÷òî-òî âûáèâàåòñÿ èç
îáùåé èñòîðèè - ëó÷øå ñíèìàòü ëèøíåå.
Îäíà ðóêà - îäèí ôîêóñ âíèìàíèÿ.
Áóäüòå àêêóðàòíû ñ êðóïíûìè, ÿðêèìè,
ñòàòóñíûìè êîëüöàìè. Îíè íå òåðïÿò êîíêóðåíöèè, èì íóæíà ñâèòà. Òîíêèå èçÿùíûå äîðîæêè êàìíåé èëè çîëîòà â òîé
æå ñòèëèñòèêå, ÷òî è ãëàâíîå óêðàøåíèå,
âñåãäà óäà÷íî îòòåíÿò åãî è ïîääåðæàò.
Áóäüòå àêêóðàòíû ñ öâåòàìè âñòàâîê.
×åì áîëüøå öâåòíûõ êàìíåé íà îäíîé
ðóêå - òåì ñëîæíåå äëÿ âîñïðèÿòèÿ âàø
îáðàç. Öûãàíñêèé øèê, ýòíèêà - î÷åíü
ïîïóëÿðíûå èìèäæè, íî åñëè âåñü âàø
íàðÿä ðåøåí â ñîâñåì äðóãîé ñòèëèñòèêå,
òî ñ öâåòîì íàäî áûòü îñòîðîæíîé.
Çàòî ñ ìåòàëëîì è åãî îòòåíêàìè
èãðàòü ìîæíî! Ñòèëèñòû âèäÿò îñîáûé
øèê â òîì, ÷òî êîëüöà èç áåëîãî çîëîòà
ñî÷åòàþòñÿ ñ êîëüöàìè è áðàñëåòàìè èç
ðîçîâîãî è æåëòîãî. Íîñèòå è ñìåøèâàéòå ðàçíûå öâåòà ìåòàëëà, ñåðåáðî è
çîëîòî, æåëòîå è ðîçîâîå êîëüöà ðÿäîì.
• ×ÒÎ ÍÎÑÈÒÜ ÍÀ ØÅÅ? Ñëåäèòü çà
ôîðìîé âûðåçà è… ñî÷åòàòü, ñî÷åòàòü,
ñî÷åòàòü. Â ìîäå ìíîãîñëîéíîñòü. Íåñêîëüêî êóëîíîâ íà îäíîé öåïî÷êå, íå-
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Îëüãà Âîëîäèíà:

«ÌÅÍß ÌÎËÎÄßÒ
ÄÅÒÈ»

 Я мама пятерых детей.
И, как мне кажется, это
главный секрет молодости.
Конечно, без косметики не
обойтись. Женщина должна
за собой ухаживать. Знаю,
что есть много хороших на
родных рецептов по уходу
за кожей, но мне, честно
говоря, некогда самой гото
вить какието маски, кремы,
лосьоны. Гораздо удобнее
и безопаснее пользоваться
специальными косметически
ми средствами. Для ухода за
кожей лица и тела выбираю
косметику российских про
изводителей. А декоратив
ную выписываю в одной из
сетевых компаний. Хотя
делать макияж приходится
нечасто, тем не менее все
необходимое  от тональной
основы до теней и помады 
в косметичке обязательно
имеется. С детьми я очень
много двигаюсь, потому луч
шая одежда для меня  джин
сы, футболка и удобная
обувь без каблуков. Дома
никогда не хожу в халате.
На мой же взгляд, халат
можно надевать лишь после
бани. А для дома отлично
подойдут джинсы стретч.

ÌÀÑÊÈ
ÎÒ ÏÈÃÌÅÍÒÍÛÕ
ÏßÒÅÍ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

*

Измельченный пучок свежей
петрушки заварить 1 ст кипятка.
В теплом и процеженном отваре
смачивать тканевую салфетку и
прикладывать на лицо, по мере
высыхания ее необходимо смачивать.
Такой компресс на сухой коже можно
держать до 30 мин и использовать два
раза за неделю.

*

Размятую мякоть огурца смешать с
2 ст л сливок/сметаны. Такая маска
подходит для всего лица, включая
область под глазами. При ее регулярном
использовании исчезают участки
темной пигментации под глазами и
становятся незаметными коричневые
пятна.

www.os56.ru

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 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 Т/с «Мажор». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 «На самом деле». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.35 Т/с «Собачья работа». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.25 «Мальчики державы».
08.55, 16.40 Т/с «Ольга
Сергеевна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 Д/ф «Мы не
сдаемся, мы идем».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 октября.
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05
«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 Т/с «Мажор». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
01.55 «Мужское / Женское». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 13.45 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.20 Т/с «Ольга
Сергеевна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Д/ф «Хоккей, хоккей...».
12.15, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!».
14.00 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей».
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12.15, 18.45, 01.00 Власть
факта.
13.00 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Забайкальская
одиссея».
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
15.35 «Агора».
17.40 Исторические концерты.
Великие дирижеры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.45 «Сати. Нескучная
классика...».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
00.00 Д/ф «ВоваНина».
06.00 «Акценты». (12+)
06.40, 11.50, 15.50, 18.10, 23.00
«Видеоблокнот». (12+)
06.55, 08.55 «Погода». (0+)
07.00 Х/ф «Отпетые
напарники». (16+)
09.00 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.20, 12.00 Т/с «Вызов». (16+)
14.25 «Поединок умов». (0+)
15.15 «Начинаем следствие». (16+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.40 «Новости дня». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Уральская
кружевница». (16+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
19.55 «Мой дом, моя квартира». (12+)
20.15, 21.00 Х/ф «Искупление». (16+)
23.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
00.00 Т/с «Доктор, доктор». (16+)
02.10 Т/с «Уральская
кружевница». (16+)

07.00, 08.00 «Эхо недели». (16+)
07.30, 12.30 «Круглый стол». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.02,
23.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Анаконда». (16+)
02.40 Х/ф «Скорость падения». (16+)
05.00 Т/с «Русский дубль». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
11.15 «Дело врачей». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+)
21.00 Т/с «Ворона». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.20 «Таинственная Россия». (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф «Маленький принц». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.30, 20.00 Т/с «ИвановыИвановы». (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон». (12+)
22.55 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Kingsman.
Секретная служба». (18+)
03.30 Х/ф «Игра». (16+)
04.25 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.30 Исторические концерты.
Великие дирижеры.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Т/с «Ступени
цивилизации».
21.45 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Культурный отдых».
00.00 Д/ф «Соловецкий.
Первый и последний».
02.25 Д/ф «Иван Озеров.
Мудрец из Чухломы».

12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.10 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян:
Война». (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Стрелок». (16+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

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, 22.40 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.40 «Мой дом, моя
квартира». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 22.30
«Видеоблокнот». (12+)
08.40 «Начинаем следствие». (16+)
09.20, 12.00 Т/с «Вызов». (16+)
14.25 «Поединок умов». (0+)
15.15 «Туристический рецепт». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Уральская
кружевница». (16+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.30 «Обратная связь». (12+)
20.20 «Правила игры в
современном мире». (16+)
20.55 Т/с «Я свободен, я
ничей». (16+)
23.00 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
23.55 Т/с «Доктор, доктор». (16+)
02.05 Т/с «Уральская
кружевница». (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
11.15 «Дело врачей». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.00 Т/с «Ворона». (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под
грифом «совершенно
секретно». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «Квартирный вопрос». (0+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (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. Гонки по
краю». (6+)
09.30 М/ф «Angry birds в кино». (6+)
11.15 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Х/ф «Риддик». (16+)
23.25 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Туристический рецепт». (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Позвони в мою
дверь». (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+)
18.35, 22.50 «Тайный город». (16+)
18.45 «Оренбург.Ru». (16+)
18.50, 22.45 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная
муза». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «В активном поиске». (16+)
20.30 Х/ф «Провинциальная
муза». (16+)
23.01 «По ту сторону экрана». (16+)
23.45 «Кадры». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Несвободное
падение». (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.20,
22.55, 00.50 Новости.
09.05, 13.35, 16.35, 19.25, 02.55
Все на Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при
Мексики. (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Рома». (0+)

01.00 Х/ф «Миллионер
поневоле». (12+)
02.50 Х/ф «Игра». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
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 Х/ф «Одна на двоих». (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 «Моя нация». (16+)
18.35, 22.50 «Тайный город». (16+)
18.45 «Оренбург.Ru». (16+)
18.50, 22.45 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Кафе на
Садовой». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
23.01 «Вперед в прошлое». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
03.10 «Понять. Простить». (16+)
08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Несвободное
падение». (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 20.10,
23.55 Новости.
09.05, 13.55, 17.05, 20.15, 01.15
Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
14.35 Футбол. Чемионат
Италии. «Лацио» «Интер». (0+)
16.25 «Ген победы». (12+)

15.55 «Футбольно». (12+)
17.20 Профессиональный бокс. (16+)
19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) «Зенит» (Санкт-Петербург).
21.55 Тотальный футбол.
23.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Команды. Финал. (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
03.30 Х/ф «Уличный боец: Кулак
убийцы». (16+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя». (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. Елена
Драпеко». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая
свекровь». (12+)
20.00, 02.20 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Донбасс.
Постхаризматический
период». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.30 «Прощание. Георгий
Жуков». (16+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
«Известия».
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Спецотряд «Шторм». (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
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07.00 «Маленькие истории
большой степи». (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, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.20 «Нефронтовые будни». (16+)
08.35 «Моя нация». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (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 «Универ. Новая
общага». (16+)
19.01 «Клуб». (16+)
20.00 Т/с «Конная полиция». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
01.35 «Comedy баттл». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Теория заговора». (12+)
08.50, 09.15, 12.05, 16.05 Т/с
«Застава Жилина». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны». (6+)
19.35 «Скрытые угрозы». (12+)
20.20 Д/с «Загадки века». (12+)
21.10 «Специальный
репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот
России». (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

ТВ-вторник 30 октября

17.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира.
Женщины. Команды.
Финал.
20.35 «КХЛ. Венские сезоны». (12+)
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Куньлунь»
(Пекин).
00.00 Профессиональный
бокс. (16+)
02.00 Х/ф «Бешеный бык». (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Яна Сексте». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Моя любимая
свекровь». (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно,
мошенники! Влюбленные
дуры». (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства
смерти». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. Михаил
Евдокимов». (16+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых,
или Нерешительность
Антона Деникина». (12+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
«Известия».
05.25 Т/с «Жена егеря». (16+)
09.25 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район». (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «Маленькие истории
большой степи». (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, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.20 «Нефронтовые
будни». (16+)
08.35 «Моя нация». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
16.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
19.01 «Будуар». (16+)
20.00 Т/с «Конная полиция». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 «Comedy баттл». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Теория заговора». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.30, 12.05 Т/с «Застава
Жилина». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
13.40, 16.05 Т/с «Последний
бой». (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я». (12+)
18.15 Д/с «Хроника
Победы». (12+)
18.40 Д/ф «Мотоциклы Второй
Мировой войны». (6+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Улика из прошлого». (16+)
21.10 «Специальный
репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот
России». (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
04.15 Х/ф «Черные береты». (16+)
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ТВ-среда 31 октября

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 октября.
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05
«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 Т/с «Мажор». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.30, 16.20 Т/с «Ольга
Сергеевна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет...».
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?».
13.05 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая
автобиографию».

14.00 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.50 Исторические концерты.
Великие дирижеры.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».
21.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
00.00 Д/ф «Владимир Маканин.
Цена личного голоса».
01.30 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет...».
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, 23.00 Д/ф «Тайны
советского кино». (12+)
07.20 М/ф.
07.50, 12.30, 15.50, 18.10, 22.35
«Видеоблокнот». (12+)
08.25 «Мой дом, моя квартира». (12+)
09.20 Х/ф «Искупление». (16+)
11.40 Д/ф «Светлана
Аллилуева. Дочь за
отца». (12+)
12.40, 18.20 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
13.00, 19.30 «Обратная связь». (12+)
13.45 Д/ф «Революция 1917. Эпоха
великих перемен». (16+)
14.25 «Поединок умов». (0+)
15.15 «Начинаем следствие». (16+)
16.00, 17.20 Т/с «Русский
шоколад». (16+)
18.50 «Тема дня». (12+)
20.20 «Правила игры в
современном мире». (16+)
21.00 «Однажды со мной». (12+)
00.00 Т/с «Доктор, доктор». (16+)
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)

ТВ-четверг 1 ноября
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 ноября. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05
«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 Т/с «Мажор». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Х/ф «Два капитана».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Голубой огонек»
в Колонном зале Дома
союзов».
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер». «Астрид Линдгрен.
Трилогия о Карлсоне».

13.00 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая
автобиографию».
14.00 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
15.10 «Моя любовь - Россия!».
15.40 «Острова».
16.20 Х/ф «Два капитана».
17.35 Исторические концерты.
Великие дирижеры.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.45 «Энигма. Мизия».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
00.00 Черные дыры. Белые
пятна.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.40 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 23.20
«Видеоблокнот». (12+)
08.25, 20.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.20 Т/с «Я свободен, я
ничей». (16+)
11.15 «Однажды со мной». (12+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 Д/ф «Революция 1917. Эпоха
великих перемен». (16+)
14.25 «Поединок умов». (0+)
15.15 «Туристический рецепт». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Русский
шоколад». (16+)
18.20 «Мой дом, моя
квартира». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.30 «Начинаем следствие». (16+)
21.00 Х/ф «Край». (16+)
00.00 Т/с «Доктор, доктор». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
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07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «Мы из будущего 2». (16+)
05.00 Т/с «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
11.15 «Дело врачей». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.00 Т/с «Ворона». (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под
грифом «совершенно
секретно»-2». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
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. Гонки по
краю». (6+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 Х/ф «Посейдон». (12+)
11.30 Х/ф «Риддик». (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

07.32, 08.02, 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «9 рота». (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «Над законом». (16+)
05.00 Т/с «Основная версия».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след»(16+)
11.15 «Дело врачей». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.00 Т/с «Ворона». (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под
грифом «совершенно
секретно»-3». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
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. Гонки по
краю». (6+)
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени». (16+)
09.50 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)

21.00 Х/ф «Охотники за
привидениями». (16+)
23.10 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
06.30, 07.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости (12+)
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+)
13.50 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
18.15 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
18.35, 22.50 «Тайный город». (16+)
18.45 «Оренбург.Ru». (16+)
18.50, 22.45 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Х/ф «Перекрестки». (16+)
23.00 «Нефронтовые будни». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.10 «Мой дом, моя квартира». (12+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...». (16+)
08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Несвободное
падение». (16+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.20, 20.50,
23.25, 00.15 Новости.
09.05, 14.55, 17.25, 23.30, 02.25
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли». (16+)
15.20 Смешанные
единоборства. (16+)

11.50 Х/ф «Охотники за
привидениями». (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
23.35 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
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 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
18.15 «Преступление века». (16+)
18.35, 22.50 «Тайный город». (16+)
18.45 «Оренбург.Ru». (16+)
18.50, 22.45 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Ноты любви». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
23.00 «Кадры». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники». (12+)
08.30 Д/с «Несвободное
падение». (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.55,
20.10, 00.25 Новости.
09.05, 13.05, 01.00 Все на Матч!
11.00, 13.35 Смешанные
единоборства. (16+)
15.40 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2018-2019.
1/8 финала. (0+)
17.40 «Команда мечты». (12+)

17.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира.
Мужчины. Многоборье.
Финал.
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала.
00.00 «Команда мечты». (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
03.00 Х/ф «Ущерб». (16+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя». (12+)
10.35 Д/ф «Александр
Белявский. Личное дело
Фокса». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Беликов». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая
свекровь-2». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Юрий
Богатырев». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта.
Секс, ложь, видео». (18+)
01.25 Д/ф «Белый и красный
террор, или Судьба
Феликса Дзержинского». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
«Известия».
05.25 Т/с «Чужой район». (16+)
09.25 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район». (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

18.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира.
Женщины. Многоборье.
Финал.
20.15, 23.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала.
22.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала.
00.30 «Команда мечты». (12+)
01.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав
Садальский». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая
свекровь-2». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Громкие
разводы». (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка
наркома». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». (12+)
01.15 Д/ф «Чудо на Висле,
или Тухачевский против
Пилсудского». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
«Известия».
05.25 Т/с «Чужой район». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25 Т/с «Бывших не бывает». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район». (16+)
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00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
04.35 Т/с «Чужой район». (16+)
07.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.15, 08.10, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.25, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Клуб». (16+)
08.20 «Нефронтовые будни». (16+)
08.35 «Моя нация». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (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 «Универ. Новая
общага». (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 Х/ф «Больше чем секс». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Д/с «Москва фронту». (12+)
08.45, 09.15, 12.05, 16.05 Т/с
«Тайная стража». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Перехватчики Миг-25
и Миг-31. Лучшие в своем
деле». (12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный
репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот
России». (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут
знатоки».

18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
07.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.15, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Будуар». (16+)
08.10, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.20 «Нефронтовые будни». (16+)
08.35 «Преступление века». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (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 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Д/с «Москва фронту». (12+)
08.45 Т/с «Тайная стража». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Тайная стража». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Тайная стража». (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я». (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Перехватчики Миг-25
и Миг-31. Лучшие в своем
деле». (12+)
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный
репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот
России». (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября. 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 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Queen»: История
альбома «News of the
World». (16+)
01.40 «В наше время». (12+)
03.30 «Модный приговор».
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю». (12+)
01.15 Х/ф «Средство от
разлуки». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.20 Х/ф «Высокая награда».
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
12.35 Черные дыры. Белые
пятна.

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два Федора».
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Любовь Полищук.
Последнее танго». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 «Эксклюзив». (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Моя любимая теща». (16+)
01.00 Фигурное катание. Гран-при
2018.
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота.(12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «Вести Оренбуржья».
11.40 «Далекие близкие». (12+)
12.55 Х/ф «Мы все равно будем
вместе». (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 «Маруся». (12+)
01.20 Х/ф «Сюрприз для любимого». (12+)
06.30 Х/ф «Адам женится на Еве».
08.50 М/ф.
10.25 «Передвижники. Николай
Ярошенко».
10.50, 00.10 Х/ф «Неуловимые
мстители».
12.10 Земля людей. «Лакцы.
Каменная книга».
12.40 «Научный стенд-ап».
13.25, 01.25 Д/ф «Живая природа
Японии».
14.15 Д/ф «Класс. Академия
русского балета имени
А. Я. Вагановой».
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№42 (1 216) 23.10.18
13.20 Д/ф «Кинематограф
личной искренности».
14.00 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Мизия».
16.20 Х/ф «Два капитана».
17.35 Исторические концерты.
Великие дирижеры.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.20 Х/ф «Гупешка».
01.45 «Искатели».
02.30 М/ф.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 13.35, 15.50, 18.10, 23.15
«Видеоблокнот». (12+)
08.40 «Туристический рецепт». (12+)
09.20 «Однажды со мной». (12+)
10.55, 19.35 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
11.15 Т/с «Край». (16+)
13.45 Д/ф «Революция 1917. Эпоха
великих перемен». (16+)
14.25 «Поединок умов». (0+)
15.10 «Мой дом, моя
квартира». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Русский
шоколад». (16+)
18.20 «Начинаем следствие». (16+)
19.25 «Защита здесь». (12+)
20.00, 23.25 «Погода на
неделю». (0+)
20.55 Х/ф «Поп». (16+)
23.55 Т/с «Доктор, доктор». (16+)
02.10 Т/с «Русский шоколад». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)

15.10 Д/с «Первые в мире».
15.30 Х/ф «Сердца четырех».
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
18.25 «Романтика романса».
20.30 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова».
22.30 Dance open. Международный
фестиваль балета.
02.20 М/ф.
06.35 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». (12+)
07.25 Х/ф «Двойная фамилия». (16+)
09.45, 10.35, 14.30, 18.45, 21.40,
23.00 «Погода на неделю». (0+)
09.50, 12.20, 16.15, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)
10.40 Т/с «Русский шоколад». (16+)
12.30, 16.40 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
12.50, 14.35 Т/с «Русский шоколад». (16+)
16.25 «Начинаем следствие». (16+)
17.00 Т/с «Вызов». (16+)
19.35 «Туристический рецепт». (12+)
19.50 Т/с «Вызов». (16+)
21.45 «Кино». (12+)
22.05, 23.05 Т/с «Вызов». (16+)
00.30 Х/ф «Байрон» (16+)
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений». (16+)
08.00 М/ф «Крепость: щитом и
мечом». (6+)
09.20 «Минтранс». (16+)
10.20 «Самая полезная
программа». (16+)
11.20 «Военная тайна». (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Кина не будет! 10 страшных
обломов». (16+)
20.30 Х/ф «Механик». (16+)
22.10 Х/ф «Механик:
Воскрешение». (16+)
00.00 Х/ф «Пристрели их». (18+)
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!». (12+)

07.32, 08.02, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
12.25, 23.25 «Погода на
неделю». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Эхо недели». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Держи вора!». (16+)
21.00 «Беспощадный закон
Кармы». (16+)
23.30 Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона». (16+)
02.30 Х/ф «Азиатский
связной». (16+)

08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+)
11.25 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
14.00 «Уральские пельмени». (16+)
14.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок Огня». (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка». (12+)
22.00 «Слава богу,
ты пришел!». (16+)
23.00 Х/ф «Третий
лишний-2». (18+)
01.15 Х/ф «Центурион». (16+)
03.10 Х/ф «Три мушкетера». (0+)

05.00 Т/с «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева». (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
11.15 «Дело врачей». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00 Т/с «Куба». (16+)
21.00 Т/с «Ворона». (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 00.00 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 Х/ф «Перекрестки». (16+)
18.00 «Правила игры в
современном мире». (16+)
18.10 «Мой дом, моя квартира». (12+)
18.35, 00.10 «Туристический
рецепт». (12+)
19.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом в
приданое». (16+)
04.35 «Понять. Простить». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)

08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Несвободное
падение». (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.05,
21.30, 23.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 02.40
Все на Матч!

09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Крутая история». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Детектив «Пес». (16+)
23.55 «Международная
пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)

08.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.20, 09.20 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
08.30 «В активном поиске». (16+)
08.40 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.45 «Включайся». (12+)
09.01 «Тайный город». (16+)
09.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
10.25 Х/ф «Ноты любви». (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
18.00 «Акценты». (12+)
18.35 Видеоблокнот. (12+)
18.50 «Правила игры в
современном мире». (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени
Любовь». (16+)
22.50 Д/с «Чудеса». (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век.
Империя Кесем». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
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». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Союзники». (16+)
13.05 Х/ф «Форрест Гамп». (0+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Х/ф «Элвин и
бурундуки. Грандиозное
бурундуключение». (6+)
18.20 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 7 - пробуждение
силы». (12+)
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звездные
войны. Истории». (16+)
23.40 Х/ф «Машина времени». (12+)
01.30 «Союзники». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Тайный город». (16+)
07.10 «Вперед в прошлое». (16+)
07.30 «Нефронтовые будни». (16+)
07.45 «Моя нация». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.29 «Погода
на неделю». (16+)
08.01 «Маленькие истории
большой степи». (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники». (12+)
08.30 Д/с «Несвободное
падение». (16+)
09.00 Все на Матч! События
недели (12+)
09.40 Х/ф «Король воздуха». (0+)
11.30, 14.20, 19.45, 21.30 Новости.
11.40 Профессиональный бокс. (16+)
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 Все на Матч!
15.25 «Футбольно». (12+)
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Арсенал»
(Тула).
17.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Копенгаген»
(Дания).
19.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах.
21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ливерпуль».
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кальяри».
05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф «У тихой пристани». (12+)
08.15 Православная
энциклопедия. (6+)
08.40 «Выходные на колесах». (6+)

11.00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) «Анжи» (Махачкала). (0+)
13.35 Профессиональный бокс. (16+)
14.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала.
«Крылья Советов»
(Самара) - «Краснодар». (0+)
16.35 «Команда мечты». (12+)
17.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы
в отдельных видах.
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Гран Канария»
(Испания).
00.00 Все на футбол! (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Лилль».
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». (6+)
10.15 Х/ф «Одна ложь на
двоих». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Одна ложь на
двоих». (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Громкие
разводы». (16+)
15.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». (12+)
17.35 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». (12+)
20.05 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и 33
несчастья». (12+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25 Т/с «Ночные
ласточки». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район». (16+)

18.50 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.15, 14.20, 19.20 «Оренбург.
Ru». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Клуб». (16+)
08.10, 14.15, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.20, 06.00 «Нефронтовые
будни». (16+)
08.35, 06.30 «Преступление
века». (16+)
08.50, 14.25, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 «Будуар». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага». (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 «Запрещенный
прием». (16+)
06.20 Х/ф «Юнга Северного
флота».
08.20 Д/с «Москва фронту». (12+)
08.45 Т/с «Тайная стража». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Тайная стража». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Тайная стража». (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я». (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/ф «Разведка боем.
Секретное оружие
Виктора Леонова». (12+)
19.35 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки». (12+)
21.35, 23.10 Х/ф «Слушать в
отсеках». (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
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09.20 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол».
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Нераскрытый
талант». (12+)
17.40 Х/ф «Красота требует
жертв». (12+)
22.20 «Право знать!». (16+)
23.50 «Право голоса». (16+)
02.40 «Донбасс.
Постхаризматический
период». (16+)
05.00 Т/с «Детективы». (16+)
09.00 Т/с «След». (16+)
23.50 «Известия. Главное»
00.40 Т/с «Следствие
любви». (16+)
07.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.30 «Вперед в прошлое». (16+)
07.45 «Моя нация». (16+)
08.00, 06.30 «Нефронтовые
будни». (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 «Преступление
века». (16+)
08.45 «По ту сторону экрана». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Однажды в России». (16+)
19.01 «Клуб». (16+)
19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «Забойный реванш». (18+)
05.45 Х/ф «Родная кровь». (12+)
07.30 Х/ф «На златом крыльце
сидели...».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.50 Д/с «Загадки века». (12+)
12.35, 14.50 «Специальный
репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.50 Т/с «Россия молодая». (6+)
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Россия молодая». (6+)
05.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

БАБУШКА АНТОНИНА
Ко мне обращаются когда не осталось
надежды и все силы на исходе.
Помогу снять родовое проклятие,
порчу, сглаз и многие другие недуги.
Заговорю от пьянства.
Сниму венец безбрачия.
Помогу заговорами от испуга.
Все говорят, а я делаю.
Работаю на расстоянии.

СУДЬБА НЕ ДЕЛО СЛУЧАЯ, А РЕЗУЛЬТАТ ВЫБОРА
ТЕЛ. 8-961-520-56-23

14 ТВ-воскресенье 4 ноября
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.30 «Смешарики. Пин-код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы
наш!». (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды. (12+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Полосатый рейс».
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.20 Х/ф «Берегись
автомобиля».
17.10 «Три аккорда». (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Встреча
выпускников-2018. (16+)
23.30 Х/ф «Смерть негодяя». (16+)
01.50 Фигурное катание. Гранпри 2018.
05.40 «Сам себе режиссер».
06.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
06.55 «Утренняя почта».
07.35 «Русская смута. История
болезни». (12+)
08.40 Местное время.
Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.

11.20 «Смеяться разрешается».
12.15 Х/ф «Она сбила
летчика». (12+)
16.15 Х/ф «Непредвиденные
обстоятельства». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». (12+)
06.30 Царица небесная.
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский».
08.50 М/ф.
09.40 «Обыкновенный
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50, 23.45 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25, 01.50 Диалоги о
животных.
13.05 Д/ф «Общее дело».
13.35 Международный
фестиваль цирка в
Монте-Карло.
15.35 Х/ф «Весна».
17.25 Международный
этнический фестиваль
«Музыка наших сердец».
19.50 Д/ф «Лютикицветочки «Женитьбы
Бальзаминова».
20.30 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова».
21.55 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио.
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01.05 Д/ф «Сладкая жизнь».
02.30 М/ф.
06.20, 16.15 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен». (16+)
07.20 Х/ф «Ночные забавы». (0+)
10.05, 18.25 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
10.25, 13.40, 16.05, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.35, 11.50, 16.00, 18.45,
20.50, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
10.40 «Национальный аспект». (16+)
11.20 «Начинаем следствие». (16+)
11.35 «Туристический рецепт». (12+)
11.55 Х/ф «Легенда Лонгвуда». (12+)
13.50 «Юбилейный
концерт Александра
Добронравова». (12+)
17.15 Т/с «Вызов». (16+)
18.05 «Кино». (12+)
19.00 Т/с «Вызов». (16+)
19.50, 00.00 «Погода». (0+)
19.55 Т/с «Вызов». (16+)
20.55 «Человеческий фактор». (6+)
21.10, 23.05 Т/с «Вызов». (16+)
00.05 Х/ф «Подданные
революции». (12+)
01.40 Х/ф «Поп». (16+)
03.45 «Музыка на канале». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.15 Т/с «На безымянной
высоте». (16+)
10.00 «День космических
историй». (16+)

23.45 «Военная тайна». (16+)
04.20 Т/с «Последний
бронепоезд». (16+)
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 «Центральное
телевидение». (16+)
07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
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+)
19.35 «Звезды сошлись». (16+)
21.15 Юбилейноый вечер поэта
Михаила Гуцериева. (12+)
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». (0+)
02.30 «Идея на миллион». (12+)
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». (16+)
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
11.00 «Туристы». (16+)

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß ÀÍÀÑÒÀÑÈß
По многочисленным просьбам жителей города Оренбурга
ÿñíîâèäÿùàÿ Àíàñòàñèÿ вернулась домой.
Посетив святые места Иерусалима,

ÿñíîâèäÿùàÿ Àíàñòàñèÿ

согласилась принять и помочь каждому.
Она поможет в любой жизненной ситуации!

Çíàåò, êàê ïðåäîòâðàòèòü çëî,
ñíèìåò ïîð÷ó, íàïóùåííóþ ïî âåòðó,
ñãëàç, èçáàâèò îò ãðåõà ïüÿíñòâà,
âåðíåò ëþáèìûõ ïî áåëîé ìàãèè.
Èçãíàíèå áåñîâ ïî Êíèãå ñóäåá,
ïîìîæåò â ñóäåáíûõ äåëàõ.
Если чувствуете, что у вас в семье
начались неприятности,
резко ухудшилось здоровье, портятся
отношения с детьми, не ладится личная жизнь,
если вы на глазах теряете
любимого человека и спутником вашей жизни
стало одиночество, бейте тревогу сейчас!

Èíà÷å áûòü áîëüøîé áåäå!

К сожалению, никто из нас
не застрахован от подобных вещей.
Вам необходимо обратиться
к ÿñíîâèäÿùåé Àíàñòàñèè.
Только она может избавить вас от всех
проблем и вернуть счастье в дом,
поставить на всю семью защиту
и оберег от воздействия темных сил.

Êîãäà âàì íå ñ êåì ïîäåëèòüñÿ
è äóøà ïðîñèò ïîìîùè, îáðàùàéòåñü
ê ÿñíîâèäÿùåé Àíàñòàñèè, îíà âàì ïîìîæåò.

8-905-818-11-40

12.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок Огня». (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка». (12+)
18.55 Х/ф «Предложение». (16+)
21.00 Х/ф «Стажер». (16+)
23.30 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». (16+)
02.45 Х/ф «Центурион». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
10.10 Х/ф «Унесенные ветром». (16+)
14.35 Х/ф «Скарлетт». (16+)
21.45 Х/ф «Малефисента». (16+)
23.35, 23.59, 00.15, 00.29
«Погода на неделю». (16+)
23.36, 00.00 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
23.45 «Наше время». (16+)
00.10 «Оренбург.Ru». (16+)
00.16 «Тайный город». (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век.
Империя Кесем». (16+)
08.00 Смешанные
единоборства.
11.45 Все на Матч! (12+)
12.15, 14.30, 16.05, 17.45, 18.55,
22.15, 23.35 Новости.
12.25 «Спортивные итоги
октября». (12+)
13.25 Автоспорт. Mitjet 2l. Кубок
России.
14.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. (16+)
15.35 «Кибератлетика». (12+)
16.10, 17.50, 22.20, 02.40 Все
на Матч!
16.40 Автоспорт. Mitjet 2l. Кубок
России.
18.25 «Ген победы». (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Йокерит» (Хельсинки).
23.05 «Новая школа: молодые
тренеры Европы». (12+)
23.40 После футбола.
00.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» «Сельта».
03.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Металлург»
(Македония) - «Чеховские
медведи» (Россия). (0+)
05.45 Х/ф «Любовь земная».
07.35 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». (12+)
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». (12+)
10.30 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
11.30, 14.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (12+)
14.45 Х/ф «Дедушка». (12+)
16.55 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские
каникулы». (12+)

www.os56.ru

20.40 Х/ф «Шрам». (12+)
00.40 Петровка, 38. (16+)
00.50 Х/ф «Нераскрытый
талант». (12+)
05.05 Т/с «Следствие любви». (16+)
05.55 «Светская хроника». (16+).
06.50 Д/ф «Моя правда». (12+)
10.00 «Светская хроника».(16+)
10.55 «Вся правда о...
Фастфуде». (16+)
11.50 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период». (16+)
13.15 Х/ф «Реальный папа». (12+)
14.55 Х/ф «Каникулы строгого
режима». (12+)
16.00, 16.55 Х/ф «Каникулы
строгого режима». (12+)
17.50 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя». (16+)
00.45 Д/ф «Мое родное». (12+)
07.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.30 «По ту сторону экрана». (16+)
07.45 «Моя нация». (16+)
08.00 «Нефронтовые
будни». (16+)
08.15 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.25 «Специальный
репортаж». (16+)
08.30, 08.59, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
08.31 «Преступление века». (16+)
08.45 «Вперед в прошлое». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+)
19.01 «Будуар». (16+)
19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 Х/ф «Миллион способов
потерять голову». (18+)
05.40 Х/ф «Егорка».
06.55 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки». (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.
13.35 «Специальный
репортаж». (12+)
14.00 Т/с «Снайпер». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Всероссийский детский
вокальный конкурс «Юная
звезда».
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Звезда». (12+)
01.40 Х/ф «Под каменным
небом». (12+)

ожно использовать другой
вариант этой игры, которая
будет носить соревновательный
характер - задевший веревку игрок
выбывает из игры. Победителями
становятся 2-3 последних игрока,
которые не задели веревочки.

М

от, кто заденет скакалку, становится в середину и начинает
вращать веревку, а бывший водящий
занимает его место.

Íî íå ñòîèò çàáûâàòü î òîì, ÷òî êîãäà
ìíîãî ÷åðíîãî öâåòà â ðèñóíêàõ, òî ýòî
ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðîòåñòå, êàêèõ-òî ýìîöèîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèÿõ, äèñêîìôîðòå,
âîçìîæíî, ðåáåíêó íóæíû ïåðåìåíû. Íå
çàïðåùàéòå ÷àäó ðèñîâàòü ÷åðíûì öâåòîì.
Ðèñóÿ, îí îáëåã÷àåò ñâîå ñîñòîÿíèå.
Ïðè÷èíîé âûáîðà òåìíûõ òîíîâ âî âðåìÿ ðèñîâàíèÿ ìîæåò áûòü ïñèõîëîãè÷åñêîå
ðàññòðîéñòâî. Åãî íåëüçÿ äèàãíîñòèðîâàòü
òîëüêî ëèøü îäíèì ïðåäïî÷òåíèåì ðåáåíêà
â âûáîðå òåìíûõ òîíîâ. Çäåñü óæå íå
îáîéòèñü áåç ñïåöèàëèñòà.

О ЧЕМ КРИЧИТ ДУША?

ПОЧЕМУ МАЛЫШ
РИСУЕТ ЧЕРНЫМ?

Äåòè ïðåäïî÷èòàþò ðèñîâàòü ÷åðíûì öâåòîì, ïîñêîëüêó íà ôîíå áåëîé áóìàãè îí
áîëåå êîíòðàñòåí. Ýòîò öâåò äåòè ëþáÿò äî
îïðåäåëåííîãî âîçðàñòà, óæå ïîñëå ïÿòè
ëåò ðåáåíîê ïðåäïî÷èòàåò ÿðêèå öâåòà.
Åùå âûáîðîì ÷åðíîãî öâåòà ìîæåò áûòü
êðèçèñ òðåõ ëåò. Ìàëûøè âûáèðàþò ÷åðíûé
öâåò òîëüêî ïîòîìó, ÷òî «îí íå íðàâèòñÿ
ìàìå» è ò. ï. Â òàêîé ñèòóàöèè âàæíî ïîíàáëþäàòü çà ýìîöèîíàëüíûì ñîñòîÿíèåì
ðåáåíêà, ðàçîáðàòü âìåñòå ñ íèì åãî ðèñóíîê. Ïóñòü îí îáúÿñíèò, ÷òî íàðèñîâàë è
ïî÷åìó èìåííî òàêèì öâåòîì.

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Т

еред началом игры выбирается
водящий. Все ребята становятся
в круг, а водящий в центр круга со
скакалкой в руках. Он начинает
вращать скакалку так, чтобы та
скользила по полу, делая круг за
кругом под ногами играющих.
Игроки подпрыгивают, стараясь,
чтобы она не задела кого-либо из
них. Пойманным игрок считается в
том случае, если скакалка коснулась
его не выше голеностопа. Игроки не
должны приближаться к водящему
во время прыжков.

ïðîèçíîñèò ãëàñíûå è ñîãëàñíûå çâóêè
([á], [áü], [ï], [ïü], [ì], [ìü], [ò], [òü], [í],
[íü], [ê], [êü], [ã], [ãü], [â], [âü], [ô], [ôü]).
Äåòè òðåõ ëåò óæå ãîâîðÿò ðàçâåðíóòûìè ïðåäëîæåíèÿìè.
Ê ÷åòûðåì ãîäàì ìàëûø ïðàâèëüíî
ïðîèçíîñèò ñâèñòÿùèå çâóêè: [ñ], [ñü], [ç],
[çü], èñïîëüçóåò â ðå÷è ñëîæíîïîä÷èíåííûå ïðåäëîæåíèÿ: «ß ëþáëþ ðèñîâàòü
êðàñêàìè, ïîòîìó ÷òî îíè ðàçíîöâåòíûå»,
ðàññêàçûâàåò î òîì, ÷òî âèäåë íà ïðîãóëêå, ÷òî åìó ïðî÷èòàëè.
Ê ïÿòè ãîäàì ðåáåíîê ïðàâèëüíî ïðîèçíîñèò øèïÿùèå çâóêè: [ø], [æ], ïî÷òè íå
äîïóñêàåò â ðå÷è ãðàììàòè÷åñêèõ îøèáîê,
ìîæåò ñâÿçíî ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî èçîáðàæåíî íà êàðòèíêå èëè ñåðèè êàðòèíîê.
Âûñêàçûâàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ äîñòàòî÷íî ïðîñòðàííûìè, óëàâëèâàåòñÿ îïðåäåëåííàÿ
ëîãèêà èçëîæåíèÿ. Íåðåäêî â ðàññêàçàõ
ïîÿâëÿþòñÿ ýëåìåíòû ôàíòàçèè, æåëàíèå
ïðèäóìàòü ýïèçîäû, êîòîðûõ â äåéñòâèòåëüíîñòè íå áûëî.
Â øåñòü ëåò íîðìàëüíî ðàçâèâàþùèéñÿ
ðåáåíîê ïðàâèëüíî ïðîèçíîñèò âñå çâóêè
ðîäíîãî ÿçûêà, ïðàêòè÷åñêè íå äîïóñêàåò
â ðå÷è ãðàììàòè÷åñêèõ îøèáîê. Íàèáîëåå
ÿðêîé õàðàêòåðèñòèêîé ýòîãî âîçðàñòà ÿâëÿåòñÿ àêòèâíîå îñâîåíèå èì ïîñòðîåíèÿ
ðàçíûõ òèïîâ òåêñòîâ. Ðåáåíîê îñâàèâàåò ôîðìó ìîíîëîãà. Ðå÷ü ñòàíîâèòñÿ
êîíòåêñòíîé, íåçàâèñèìîé îò íàãëÿäíî
ïðåäñòàâëåííîé ñèòóàöèè îáùåíèÿ. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ãðàììàòè÷åñêîãî ñòðîÿ íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ðàçâèòèÿ ñâÿçíîé ðå÷è.
Åñëè åñòü ïåðåæèâàíèÿ, ñòðàõè è îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó ðå÷è ðåáåíêà, ëó÷øå
îáðàòèòüñÿ ê ëîãîïåäó.
Ñëîæè è ñîõðàíè

П

Веселая детская игра со скакалкой
на выносливость и координацию
движений. В нее можно играть очень
большой группой (10-20 человек).

Ñóùåñòâóþò íîðìû, íà êîòîðûå îðèåíòèðóþòñÿ ñïåöèàëèñòû ïðè îïðåäåëåíèè
óðîâíÿ ðå÷åâîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà. Ê
íèì íàäî ñòðåìèòüñÿ è îðèåíòèðîâàòüñÿ
íà íèõ. Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî âñå ïîêàçàòåëè îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü. Âàø
ìàëûø íåïîâòîðèì. Îí èìååò ïðàâî
ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåì òåìïå. Çàäà÷à ðîäèòåëåé ïîìî÷ü åìó äâèãàòüñÿ â íóæíîì
íàïðàâëåíèè.
Ê 1,5-2 ãîäàì ðåáåíîê ìîæåò ãîâîðèòü
ïðèìåðíî 50-70 ñëîâ, â îñíîâíîì ýòî ñóùåñòâèòåëüíûå: íàçâàíèÿ èãðóøåê è
ïðåäìåòîâ áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ; èìåíà;
íàðå÷èÿ «çäåñü» è «ñåé÷àñ»; ïðèëàãàòåëüíûå «áîëüøîé» è «ìàëåíüêèé», ðåæå ãëàãîëû, ëè÷íûå ìåñòîèìåíèÿ.
Íà âòîðîì ãîäó æèçíè äåòè äîâîëüíî ÷åòêî íà÷èíàþò ïðîèçíîñèòü òàêèå
ãëàñíûå çâóêè, êàê [à], [ó], [î], [è]; çâóêè
[ý], [û] ìîãóò çàìåíÿòü ñîçâó÷èåì [éý].
Íåêîòîðûå ñîãëàñíûå ìàëûøè çàìåíÿþò
áîëåå ïðîñòûìè, äîñòóïíûìè, èñêàæàþò
çâóêè èëè âîâñå èõ íå ïðîèçíîñÿò. Èõ
ðå÷ü èçîáèëóåò ìÿãêèìè ñîãëàñíûìè [ò’],
[ä’], [ñ’], [ç’]. Â ýòîì âîçðàñòå âîçìîæíî
óïðîùåííîå ïðîèçíîøåíèå ñëîâ, íàïðèìåð, óêîðà÷èâàíèå èëè íàçûâàíèå ñëîãà,
÷àùå âñåãî óäàðíîãî èëè ïåðâîãî: «êî»
èëè «ìîêî» âìåñòî ìîëîêî. Ê äâóì ãîäàì
â ðå÷è êðîõè äîëæíû ïîÿâèòüñÿ ïðîñòûå
ïðåäëîæåíèÿ, ïðîñüáû: «Ìàìà, äàé ìÿ÷.
Ìèøêà, ñèäè òóò. Õî÷ó ïèòü ñîê!».
Ê òðåì ãîäàì ðåáåíîê çàäàåò ìíîãî
âîïðîñîâ, ñàì îõîòíî îòâå÷àåò íà âîïðîñû, ñ óäîâîëüñòâèåì çàó÷èâàåò ìàëåíüêèå
ñòèøêè è ïåñåíêè, ïîòåøêè è ñ÷èòàëêè.
Ê ýòîìó âîçðàñòó îáû÷íî îí ïðàâèëüíî

Ñëîæè è ñîõðàíè

«ÓÄÎ×ÊÀ»

В НОРМЕ ЛИ
РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ?

Ïîÿâëåíèå ðå÷è - îäèí èç âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé íîðìàëüíîãî
ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà. Ëîãîïåäû ñîâåòóþò, íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå â êàæäîì âîçðàñòå.

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÃÐÎÂÀß

 У меня хорошие, красивые
и добрые дети. Петру уже
16 лет, Анастасии испол
нилось 10, Ирине  восемь,
Григорию  семь, а самой
младшей  Ксении  только
два годика. Интернет у
нас дома под строгим кон
тролем. Как мне кажется,
от него современные дети
становятся агрессивнее.
Куда лучше и полезнее по
читать книгу. Каждый ве
чер обязательно читаем
и обсуждаем разные про
изведения. Детям очень
нравятся русские народные
сказки, творчество бра
тьев Гримм, Андерсена. Из
множества мультфильмов
выбираю для детей совет
ские, на которых росли мы
сами. Они учат добру, спра
ведливости, честности.

«ÈÍÒÅÐÍÅÒ
ÇÀÌÅÍßÞÒ
ÊÍÈÆÊÈ»

Îëüãà Âîëîäèíà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

Áåçóñëîâíî, íå âñå îøèáêè ìîæíî èñïðàâèòü. È òîãäà ÷óâñòâî âèíû ïðèêðûâàåò ñîáîé áåñïîìîùíîñòü è áåññèëèå
÷òî-ëèáî èçìåíèòü. Íàïðèìåð, ëþäè,
ñòàëêèâàþùèåñÿ ñ òÿæåëîé áîëåçíüþ è
ñìåðòüþ áëèçêèõ, âèíÿò ñåáÿ, ÷òî íå âñå
ñäåëàëè ðàäè èõ ñïàñåíèÿ. È ïðîèñõîäèò
ýòî, äàæå åñëè ðåàëüíî ÷òî-òî ñäåëàòü
áûëî íåâîçìîæíî. Åñëè ó ÷åëîâåêà
íåò âîñïèòàííîãî ñ äåòñòâà êîìïëåêñà
âèíû, òàêèå ïåðåæèâàíèÿ ñìåíÿþòñÿ
ãîðåâàíèåì è ïðèíÿòèåì ñëó÷èâøåãîñÿ.

БЕСПОЩАДНЫЙ СУДЬЯ

×óâñòâî âèíû âëå÷åò çà ñîáîé ñîæàëåíèå
î ñëó÷èâøåìñÿ è ñîïåðåæèâàíèå òîìó,
ïåðåä êåì ìû îùóùàåì ñåáÿ âèíîâàòûìè.
Âàæíî ïðèçíàòü ýòî, âûðàçèòü. Óæå ñàì
ôàêò ïðèíÿòèÿ ñèòóàöèè («Äà, ÿ ïîñòóïèë
íåïðàâèëüíî, ïðîøó ïðîùåíèÿ!») ïðèíîñèò
îáëåã÷åíèå òîìó, êîãî âû îáèäåëè.
Áûâàåò, ÷òî òîëüêî îäíîãî ïðèçíàíèÿ
è ðàñêàÿíèÿ ìàëî. Íóæíî èñïðàâèòü
ñâîþ îøèáêó ðåàëüíûìè ïîñòóïêàìè,
äåéñòâèåì. È îòâåòñòâåííûé ÷åëîâåê ñ
ãîòîâíîñòüþ ïîéäåò íà ýòî, îñîáåííî åñëè
òîò, êîìó áûë íàíåñåí óùåðá (ìîðàëüíûé èëè ìàòåðèàëüíûé), ïîäñêàæåò, êàê
ìîæíî åãî âîçìåñòèòü. Ýòî ðàçãîâîð äâóõ
âçðîñëûõ ëþäåé: «Ïðîñòè, ÿ íå âûïîëíèë
ñâîå îáåùàíèå, íî ãîòîâ âñå èñïðàâèòü».
- «Õîðîøî, ýòî ìîæíî ñäåëàòü òîãäà-òî
è òàì-òî». Òàêèì îáðàçîì ñèòóàöèÿ ðàçðåøàåòñÿ, óùåðá âîçìåùåí è ÷óâñòâî
âèíû ïðîõîäèò.
Åñëè æå ïîñòðàäàâøèé ïî-ïðåæíåìó
çàíèìàåò ïîçèöèþ æåðòâû, íàïîìèíàåò
î òîì, êàê åìó áûëî ïëîõî, âûñêàçûâàåò
íåäîâîëüñòâî è ïðîäîëæàåò èíèöèèðîâàòü
â âàñ ÷óâñòâî âèíû, ýòî ìàíèïóëÿöèÿ.
Ïðîùàòü âàñ, îñòàâëÿòü ñèòóàöèþ â ïðîøëîì åìó íåèíòåðåñíî, åìó âûãîäíî è
äàëüøå äåðãàòü âàñ çà ýìîöèîíàëüíûå
íèòî÷êè è òðåáîâàòü êîìïåíñàöèé. Åñëè
ïîääàòüñÿ ýòîìó, èç òÿæåëûõ ïåðåæèâàíèé è íåçäîðîâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ìîæíî òàê è íå âûáðàòüñÿ.

Я ВСЕ ИСПРАВЛЮ!

×óâñòâî âèíû - ýòî ñòðàæ, êîòîðûé
ãîâîðèò íàì, ÷òî ìû íåïðàâû, ÷òî îò
íàøèõ äåéñò âèé ïîñòðàäàëè äðóãèå,
ïîäñêàçûâàåò, ÷òî ìû ñäåëàëè íå òàê è
êîìó. È â ýòîì ïëàíå îíî êîíñòðóêòèâíî
è âûñòóïàåò êàê ìîðàëüíûé ðåãóëÿòîð
ïîâåäåíèÿ: ÷åëîâåê, ëèøåííûé ÷óâñòâà
âèíû, ñïîñîáåí íà ÷òî óãîäíî. Äâèæèìûå
âèíîé, ìû ìîæåì èçâèíèòüñÿ, èñïðàâèòü
ñâîè îøèáêè, ñäåëàòü âûâîäû, ïåðåîñìûñëèòü è èçìåíèòü ïîâåäåíèå. Åñëè æå
ýòîãî ÷óâñòâà íå çàìå÷àòü, îíî îñòàåòñÿ
â íàñ, íî ïðåâðàùàåòñÿ âî âíóòðåííèé
äèñêîìôîðò è íåäîâåðèå - âðîäå è ñ÷èòàåøü ñåáÿ âî âñåì ïðàâûì, à âñå ðàâíî
îùóùåíèå, ÷òî ÷òî-òî ãíåòåò è òðåâîæèò.

×óâñòâî âèíû íå áóäåò ðàçðàñòàòüñÿ äî
îãðîìíûõ ðàçìåðîâ è îòðàâëÿòü æèçíü,
åñëè çíàòü, ÷òî ó íåãî åñòü àëüòåðíàòèâà.
Ýòî ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè. Çà ëþáîå
ñëîâî, äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå. Â ìèðå
íåò èäåàëüíûõ ëþäåé, ìû âñå ñîâåðøàåì
îøèáêè, íî ìîæåì è îòâå÷àòü çà íèõ.
Ïðèíÿòü îòâåòñòâåííîñòü çà òî, ÷òî èç-çà
âàñ (äàæå ïîìèìî âàøåé âîëè) ïîñòðàäàëè äðóãèå ëþäè, âîçìåñòèòü óùåðá,
èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, åñëè ýòî âîçìîæíî,
ñäåëàòü âûâîäû è æèòü äàëüøå, íå ëèøàÿ
ñåáÿ ñèë è íå òåðçàÿ ñàìîîáâèíåíèÿìè. È
êîíå÷íî, ïîìíèòü: íåñòè îòâåòñòâåííîñòü
çà áëàãîïîëó÷èå äðóãèõ âçðîñëûõ ëþäåé
íåâîçìîæíî. Ëþáûå ïîñëàíèÿ îêðóæàþùèõ â äóõå «ýòî èç-çà òåáÿ ó ìåíÿ…»,
«åñëè òû òàê ñäåëàåøü, ÿ áóäó ñòðàäàòü»,
âûçûâàþùèå â âàñ ÷óâñòâî âèíû, äîëæíû
ïîäñêàçàòü, ÷òî âàìè ìàíèïóëèðóþò è íè
î êàêèõ ÷åñòíûõ, óâàæèòåëüíûõ è ðàâíûõ
îòíîøåíèÿõ çäåñü ðå÷ü íå èäåò.

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!

Âî âçðîñëóþ æèçíü õðîíè÷åñêîå ÷óâñòâî
âèíû ëþäè ïðèíîñÿò èç äåòñòâà. Ðåáåíîê
áåççàùèòåí è çàâèñèì îò ðîäèòåëåé, ïîýòîìó ñ ëåãêîñòüþ áåðåò íà ñåáÿ âñå,
÷òî íå â ñèëàõ âçÿòü áëèçêèå âçðîñëûå, ëþáóþ âèíó, ëþáóþ îòâåòñòâåííîñòü: çà
òî, ÷òî ïàïà ïüåò èëè óøåë èç ñåìüè,
çà òî, ÷òî ìàìå òÿæåëî, îíà îäèíîêà
è íå óäîâëåòâîðåíà ñâîåé æèçíüþ. Íåêîòîðûå ðîäèòåëè âîëüíî èëè íåâîëüíî
ïîëüçóþòñÿ äåòñêèì îùóùåíèåì âèíû è
ïðåâðàùàþò ýòî ÷óâñòâî â ñðåäñòâî êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ. Ýòî óäîáíî: âå÷íî
âèíîâàòûé ðåáåíîê ïîñëóøåí è ñäåëàåò
âñå, ÷òî ïîæåëàåøü.
Âûðàñòàÿ, òàêîé ÷åëîâåê ïðîäîëæàåò
áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîáëåìû äðóãèõ ëþäåé: îíè ïåðåæèâàþò
íåïðèÿòíûå ýìîöèè, à îí îùóùàåò ñåáÿ
âèíîâàòûì (äàæå åñëè âîîáùå íè ïðè
÷åì), èçî âñåõ ñèë ñòàðàåòñÿ èì óãîäèòü
è ÷òî-òî èñïðàâèòü. Â èòîãå ÷óâñòâóåò
ñåáÿ âå÷íî âñåì äîëæíûì, ïîäëàæèâàþùèìñÿ è ãëóáîêî íåñ÷àñòíûì.

НЕ ДАВИТЕ НА РЕБЕНКА!

Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå òðàâìà ïîòåðè
ìîæåò ðàñòÿíóòüñÿ íà ìíîãî ëåò, çàæèâî ïîõîðîíèâ ÷åëîâåêà ïîä ãðóçîì
íåñóùåñòâóþùåé âèíû.
Èíîãäà ÷óâñòâî âèíû ñòàíîâèòñÿ
ñòîéêèì, òîòàëüíûì è æãóùèì èçíóòðè.
Ëþäè æèâóò ñ íèì ãîäàìè, â âå÷íîì
ñàìîîñóæäåíèè è ñàìîîáâèíåíèè. Õðîíè÷åñêîå ÷óâñòâî âèíû ðàçðóøèòåëüíî,
îíî îáåññèëèâàåò è îïóñòîøàåò, ëèøàåò
óâåðåííîñòè â ñåáå è, ñàìîå ãëàâíîå,
ìåøàåò ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ.
Îùóùàÿ âèíó, ìû çàñòðåâàåì â ïðîøëîì, õîòÿ äîëæíû æèòü íàñòîÿùèì è
ñìîòðåòü â áóäóùåå.

Íàøè ÷óâñòâà íå áûâàþò ïëîõèìè èëè íåïðàâèëüíûìè, êàæäîå
èç íèõ íàì íåîáõîäèìî, â òîì ÷èñëå è ÷óâñòâî âèíû. Â êàêèõ
ñëó÷àÿõ îíî ïîìîãàåò îðèåíòèðîâàòüñÿ â ìèðå, à â êàêèõ ñòàíîâèòñÿ òÿæêèì, ìó÷èòåëüíûì ãðóçîì, ìåøàþùèì æèòü?

ЧТО ДЕЛАТЬ
С ЧУВСТВОМ ВИНЫ?

Ïñèõîëîã

чувством юмора. С ним не
соскучишься! Он может поднять
настроение одной фразой. Он умеет
развлечь и развеселить и всегда
оставаться оптимистом.

С

мный. Он уверен: его жена - самая
умная из женщин! А значит, он не
относится к ней свысока, а считается с
ее мнением. Тем не менее умный муж
всегда «рулит» процессами в своей
жизни.

У

ерный. Идеальный муж не изменяет.
Просто потому, что - любит, а значит,
ему никто больше не нужен. Семья в его
жизни - главная ценность.

В

ужественный. Идеальный
мужчина умеет обеспечить жену
и детей всем необходимым. Неважно,
слесарь он, подполковник или банкир.
На него можно положиться в любой
ситуации, он защитит.

М

онимающий. Он лучше всех
понимает свою вторую половинку,
способен всегда ее выслушать и помочь
найти выход из сложной ситуации.

П

аботливый муж и с работы встретит,
и сумку поможет донести. Всегда
заметит, если его женщине холодно,
неуютно, больно или плохо, и сделает
все, чтобы ей стало хорошо. Принесет
теплое одеяло или чашку кофе. Вытрет
слезы и поцелует. Возьмет на себя
решение проблем.

З

юбящий. Он умеет каждый день
подтверждать свою горячую
любовь. Его женщина всегда твердо
знает: она - самая красивая, желанная и
любимая. И эта уверенность постоянно
подтверждается словами и поступками.

Л

На какие качества мужчины обращать
внимание, чтобы не разочароваться в
первые же месяцы после свадьбы?

ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ:
ÎÍ ÊÀÊÎÉ?

Î ÍÅÌ

 Когда нервы сдают, едем
с детьми на природу. В
лес, на речку. Только там
можно отдохнуть душой и
набраться новых сил. Зимой
снять стресс мне помогают
вязание и шитье. Мне нра
вится вязать салфетки,
прихватки, носки на всю се
мью. Сама шью постельное
белье и занавески. Удобно,
красиво и полезно для успо
коения души.

«ËÓ×ØÈÉ ÎÒÄÛÕ
ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÅ»
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«ÃÎÒÎÂËÞ ÂÑÅ - ÎÒ
ÕËÅÁÀ ÄÎ ÊÎËÁÀÑÛ»

 Я просто обожаю готовить.
Очень вкусна и полезна домаш
няя колбаса. Кишки (свиные,
бараньи) хорошо промыть.
Через специальную насадку на
мясорубке набить их фаршем,
в который добавлены специи,
лук, соль и перец. Варить 40 мин.
Можно запечь колбаску в ду
ховке.
Очень нравятся нашей семье
«Петушки в рукаве». Тушку
цыпленка натереть специями,
густыми кислыми сливками,
солью, перцем и чесноком.
И запекать в рукаве 40 мин.
Даже майонез у нас домаш
ний. На 1 яйцо потребуется
100 г растительного масла,
немного соли. Можно доба
вить для вкуса лимонный сок
или горчицу. В банку разбить
яйцо, осторожно накрыть его
погружным блендером, налить
масло, посолить и начать взби
вать так, чтобы яйцо было
под блендером. Постепенно
приподнимать блендер, чтоб
масло смешивалось с яйцом.
Ê ×ÀÞ

БИСКОТТИ
250 ã ìóêè, 3 ÿéöà, 100 ã ñàõàðà,
10 ã ðàçðûõëèòåëÿ, 100 ã èçþìà,
100 ã êóðàãè, 100 ã ìèíäàëÿ.

Ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 180-1900C. Âçáèòü
ÿéöà ñ ñàõàðîì â ïûøíóþ ñâåòëóþ ìàññó. Ïîðöèÿìè äîáàâëÿòü ìóêó, êàæäûé
ðàç òùàòåëüíî ïåðåìåøèâàÿ. Äîáàâèòü
èçìåëü÷åííûå êóðàãó, èçþì è ìèíäàëü.
Ïåðåìåøàòü. Ñêàòàòü èç òåñòà áàòîí÷èêè
è ðàçëîæèòü èõ íà ïðîòèâíå íà íåáîëüøîì
ðàññòîÿíèè. Çàãîòîâêè ñëåãêà ïðèæàòü è
âûïåêàòü 30 ìèí äî çàðóìÿíèâàíèÿ. Äîñòàòü áàòîí÷èêè èç äóõîâêè è îñòàâèòü íà
ðåøåòêå íà 10 ìèí. Ïîñëå ýòîãî ïîðåçàòü
áèñêîòòè íà ëîìòèêè ïîä óãëîì, òîëùèíîé
â 1 ñì. Ïåðåëîæèòü ëîìòèêè íà ïðîòèâåíü
è çàïåêàòü åùå 10 ìèí ïðè òîé æå òåìïåðàòóðå. Îñòóäèòü. Ìîæíî îáìàêíóòü èõ â
ðàñòîïëåííûé øîêîëàä. Ïîäàâàòü ê êîôå
èëè ïðîñòî ñ ÷àåì. Õðàíèòü â ïðîõëàäíîì
ìåñòå äî òðåõ ìåñÿöåâ.

Êóõíÿ
МЯСНЫЕ ГНЕЗДА
800 ã ñâèíîãî ôàðøà, 300 ã êóðèíîãî
ôàðøà, 1 ëóêîâèöà, 200 ìë ìîëîêà,
70 ã õëåáà, 200 ìë ñìåòàíû, 2 ÿéöà,
150 ã òâåðäîãî ñûðà, óêðîï, ñîëü
è ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ñìåøàòü äâà âèäà ôàðøà, äîáàâèòü èçìåëü÷åííûé ëóê. Õëåá çàìî÷èòü â 100 ìë
ìîëîêà, çàòåì îòæàòü è ïðèñîåäèíèòü ê
ôàðøó. Âëèòü â ôàðø îñòàëüíîå ìîëîêî,
ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Äëÿ íà÷èíêè ñûð
íàòåðåòü íà òåðêå, ñìåøàòü ñî ñìåòàíîé,
ÿéöàìè è èçìåëü÷åííûì óêðîïîì. Ñôîðìèðîâàòü èç ôàðøà íåáîëüøèå øàðèêè,
à çàòåì ãíåçäà (â ñåðåäèíå ñäåëàòü
óãëóáëåíèå äíîì ñòàêàíà). Âûëîæèòü çàãîòîâêè íà ñìàçàííûé ìàñëîì ïðîòèâåíü,
çàïîëíèòü íà÷èíêîé. Çàïåêàòü 25-30 ìèí
â ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå. Ïîäàâàòü
ñ îâîùíûì ñàëàòîì.

ЧЕВАПЧИЧИ
500 ã ãîâÿæüåãî ôàðøà, 1 ëóêîâèöà,
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ÷ ë ìàéîðàíà,
ñîëü, ïåðåö, îñòðàÿ ïàïðèêà ïî âêóñó,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê íàðåçàòü êóáèêàìè, ÷åñíîê ìåëêî
íàðåçàòü èëè ðàçäàâèòü. Òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü ôàðø, äîáàâèòü ñîëü, ÷åñíîê, ëóê
è ñïåöèè. Ñôîðìèðîâàòü ïðîäîëãîâàòûå
êîòëåòêè âåëè÷èíîé ñ áîëüøîé ïàëåö
ðóêè, îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå
äî õðóñòÿùåé êîðî÷êè. Ïîäàòü ñ ëþáûì
ãàðíèðîì, ñàëàòîì èëè â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîãî áëþäà.

САЛАТ С КАПУСТОЙ,
КОЛБАСОЙ И ГОРОШКОМ
1/4 ñðåäíåãî êî÷àíà êàïóñòû, 200 ã êîëáàñû èëè âåò÷èíû, 200 ã êîíñåðâèðîâàííîãî
çåëåíîãî ãîðîøêà, 2 ñò ë ìàéîíåçà, ñîëü,
ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.

Êàïóñòó òîíêî íàøèíêîâàòü, êîëáàñó íàðåçàòü óçêîé ñîëîìêîé. Ïåðåìåøàòü âñå
èíãðåäèåíòû è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

САЛАТ «МИНУТНЫЙ»
200 ã êîï÷åíîé êóðèíîé ãðóäêè,
80 ã òâåðäîãî ñûðà, 1 ïîìèäîð, 2 ÿéöà,
150 ã ìàéîíåçà, íåñêîëüêî ïåðûøåê
çåëåíîãî ëóêà.

Ñûð è ÿéöà íàòåðåòü íà òåðêå, ïîìèäîðû
è êîï÷åíóþ êóðèíóþ ãðóäêó íàðåçàòü êóáèêàìè ñðåäíåé âåëè÷èíû, ïîðóáèòü çåëåíûé
ëóê. Ñàëàòíèöó çàñòåëèòü ïèùåâîé ïëåíêîé
è óëîæèòü ñàëàò ñëîÿìè: ñûð - ïîìèäîðû çåëåíûé ëóê - ìàéîíåç - êîï÷åíàÿ ãðóäêà ìàéîíåç - ÿéöà - ñåòî÷êà ìàéîíåçà. Çàòåì
ïåðåâåðíóòü ñàëàòíèöó íà ïëîñêîå áëþäî.
Óêðàñèòü ðîçî÷êîé èç ìîðêîâè è ëóêà.

САЛАТ «ПОЛЬСКИЙ»
150 ã âàðåíîãî ðèñà, 150 ã òâåðäîãî
ñûðà, 2 áàíêè êîíñåðâèðîâàííîãî òóíöà
â ìàñëå èëè ñîáñòâåííîì ñîêó, ìàéîíåç
äëÿ çàïðàâêè, 50 ã çåëåíîãî ëóêà, 3 âàðåíûõ ÿéöà, ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö
ïî âêóñó.

Ëóê è ÿéöà íàðåçàòü ìåëêî, ñûð íàòåðåòü íà òåðêå. Èíãðåäèåíòû ïîìåñòèòü
â ñàëàòíèê ñëîÿìè, ïî æåëàíèþ ïîñîëèâ
è ïîïåð÷èâ: îòâàðíîé ðèñ - ìàéîíåç êóñî÷êè òóíöà - ìàéîíåç - çåëåíûé ëóê ñûð - ìàéîíåç - ÿéöà. Óêðàñèòü çåëåíûì
ëóêîì, ÷åðåç 30 ìèí ïîäàòü íà ñòîë.

КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ
1 êã êóðèíîãî ôèëå, 1 ÷ ë êðàõìàëà,
1/2 ÷ ë ñîäû, 1 ñò ë ëèìîííîãî ñîêà,
ñîëü ïî âêóñó, ìóêà äëÿ ïàíèðîâêè,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

Êóðèíîå ôèëå ïðîìûòü, îáñóøèòü è íàðåçàòü ïðîèçâîëüíî. Ïîñîëèòü ïî âêóñó,
äîáàâèòü ñîäó, ïåðåìåøàòü. Ïîëèòü ìÿñî
ëèìîííûì ñîêîì, äîáàâèòü êðàõìàë è
ñíîâà ïåðåìåøàòü. Äàòü ïîñòîÿòü 20 ìèí,
à ïîòîì îáâàëÿòü êàæäûé êóñî÷åê â
ìóêå. Îáæàðèòü íàããåòñû íà õîðîøî
ðàçîãðåòîé ñêîâîðîäå äî çîëîòèñòîé
êîðî÷êè. Ïîäàâàòü ñî ñâåæèìè îâîùàìè
èëè êèñëî-ñëàäêèì ñîóñîì.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ
ШВИЛЬПИКАЙ
1 êã êàðòîôåëÿ, 1/2 ñò ìóêè, 1 ñò ë êðàõìàëà, 1 ÿéöî, ñîëü è ÷åðíûé ìîëîòûé
ïåðåö ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü â ìóíäèðå, îñòóäèòü,
î÷èñòèòü, íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, äîáàâèòü ÿéöî, êðàõìàë, ìóêó, ñîëü, ïåðåö
è çàìåñèòü òåñòî. Òåñòî âûëîæèòü íà
ïîñûïàííûé ìóêîé ñòîë è ðàñêàòàòü â
ïëàñò òîëùèíîé 3-4 ñì, íàðåçàòü ïëàñò
ðîìáèêàìè. Çàãîòîâêè óëîæèòü íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòíîé áóìàãîé
è âûïåêàòü â äóõîâêå 10-15 ìèí ïðè
2000Ñ äî ïîÿâëåíèÿ ðóìÿíîé êîðî÷êè,
çàòåì ïåðåâåðíóòü è îñòàâèòü åùå íà
10-15 ìèí. Ïîäàâàòü ñ ãðèáíûì ñîóñîì.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
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Óðîæàéíûå ñîòêè

РОЗЫ И КЛЕМАТИСЫ:
ГОТОВИМ К ХОЛОДАМ

ЧТО ДЕЛАТЬ
С КЛЕМАТИСАМИ?

ëî÷íûå äóãè, òîííåëè èç ñâàðíîé ñåòêè,
êîíñòðóêöèè èç äîñîê èëè ðåøåò÷àòûå
ÿùèêè. Âàæíî: êàðêàñû äîëæíû áûòü
ìàêñèìàëüíî íèçêèìè (íå âûøå 50-60 ñì)
è õîðîøî ïðîâåòðèâàåìûìè.
Â òàêîì ñîñòîÿíèè ðîçû îñòàâëÿþò äî
ìîìåíòà îêîí÷àòåëüíîãî óêðûòèÿ. Ê íåìó
ïðèñòóïàþò â êîíöå îêòÿáðÿ - íà÷àëå
íîÿáðÿ, ïîñëå íàñòóïëåíèÿ óñòîé÷èâûõ
õîëîäîâ (ëó÷øå äàæå ìèíóñîâûõ òåìïåðàòóð, íî äî âûïàäåíèÿ ñíåãà). Êàðêàñû
íàêðûâàþò ïëîòíûì (40 ã/ì2 è áîëåå)
íåòêàíûì óêðûâíûì ìàòåðèàëîì áåëîãî
öâåòà â 1-3 ñëîÿ.

Ñàìûå «ïàðàäíûå» öâåòû îñåíüþ òðåáóþò ê ñåáå îñîáîãî îòíîøåíèÿ. ×òîáû öâåòåíèå â ñëåäóþùåì ãîäó áûëî ïî-íàñòîÿùåìó
âïå÷àòëÿþùèì, ïðèäåòñÿ íåìíîãî ïîñòàðàòüñÿ.

ОБРЕЗКА И ЛЕЧЕНИЕ РОЗ

Áîëüøèíñòâî öâåòîâîäîâ â ïîñëåäíèå
ãîäû ïðèøëè ê ìíåíèþ, ÷òî îñíîâíóþ
îáðåçêó ðîç íàäî ïðîâîäèòü íå îñåíüþ,
à âåñíîé ïî ðåçóëüòàòàì çèìîâêè. Îñåíüþ æå óäàëÿþò ëèøü ñóõèå, áîëüíûå è
ñîâñåì ñòàðûå, íåãèáêèå, ïðåïÿòñòâóþùèå óêðûòèþ âåòâè, à òàêæå çåëåíûå
íåâûçðåâøèå êîíöû ïîáåãîâ è ñîöâåòèÿ.
Äåëàþò ýòî â êîíöå îêòÿáðÿ, ïîñëå òîãî
êàê ïðîãíîçû ïîãîäû ïåðåñòàíóò îáåùàòü
òåïëûå äåíüêè, - èíà÷å ðîçû ìîãóò ñíîâà
ïîéòè â ðîñò. Íî è ìèíóñîâîé òåìïåðàòóðû äîæèäàòüñÿ òîæå íå ñòîèò. Êðîìå
òîãî, ïî âîçìîæíîñòè íàäî óäàëèòü ñ
âåòâåé ëèñòüÿ: îíè ìîãóò ñòàòü èñòî÷íèêîì ãíèëè. Åñëè ðîç ó âàñ ìíîãî è èõ
îùèïûâàíèå ïðåâðàùàåòñÿ â òðóäîåìêóþ
çàäà÷ó, îñâîáîäèòå îò ëèñòüåâ õîòÿ áû
îñíîâàíèÿ âåòâåé. Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü
êóñòîâ äîëæíà õîðîøî ïðîâåòðèâàòüñÿ.
Ïîñëå ýòîãî ðîçû îáðàáàòûâàþò ëþáûì ìåäüñîäåðæàùèì ôóíãèöèäîì ëèáî
ðàñòâîðîì æåëåçíîãî êóïîðîñà (3%-íûì).
Ýòî ïîìîæåò ïðåäîòâðàòèòü ðàñïðîñòðàíåíèå áîëåçíåé.

ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ

Âñå ñîðòà êëåìàòèñîâ ïî îòíîøåíèþ ê
îáðåçêå è çèìîâêå äåëÿòñÿ íà òðè ãðóïïû.
Ïåðâàÿ - ýòî òå, êîòîðûå íå íàäî
íà çèìó îáðåçàòü è ñíèìàòü ñ îïîðû
âîîáùå. Ó íàñ ê íåé â îñíîâíîì îòíîñÿòñÿ «êíÿæèêè» - ñîðòà êëåìàòèñîâ
àëüïèéñêîãî è êðóïíîëåïåñòíîãî, êîòîðûå
öâåòóò â íà÷àëå ëåòà. Äëÿ ýòèõ ðàñòåíèé
ïîäãîòîâêà ê çèìå çàêëþ÷àåòñÿ ëèøü â
ïîäñûïêå çîëû è îðãàíèêè ê îñíîâàíèþ
êóñòà è îáíîâëåíèþ ñëîÿ ìóëü÷è.
Ó êëåìàòèñîâ âòîðîé ãðóïïû îáðåçêè
ñàìûå êðàñèâûå öâåòêè ïîÿâëÿþòñÿ íà
ïîáåãàõ ïðîøëîãî ãîäà. Ïîýòîìó èõ ïëåòè
ïîäðåçàþò íà âûñîòó 0,8-1,5 ì è, ñòàðàÿñü íå ñëîìàòü, àêêóðàòíî óêëàäûâàþò íà
çåìëþ, ïîñëå ÷åãî óêðûâàþò, êàê ðîçû, ëàïíèêîì èëè íåòêàíûì ìàòåðèàëîì.
Ñîðòà òðåòüåé ãðóïïû öâåòóò íà ïîáåãàõ òåêóùåãî ãîäà, ïîýòîìó èõ ïëåòè
åæåãîäíî îáðåçàþò äî îñíîâàíèÿ. À
÷òîáû ñ ãàðàíòèåé çàùèòèòü ïî÷êè âîçîáíîâëåíèÿ îò âûìåðçàíèÿ, îñíîâàíèÿ
êóñòîâ çàñûïàþò 1-3 âåäðàìè ëåãêîé
ïî÷âû èëè ïåñêà ñ äîáàâëåíèåì çîëû.

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Îëüãà Âîëîäèíà:

«ÄÅÐÆÈÌ ÁÎËÜØÎÅ
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ»

 Участок у нас немалень
кий  22 сотки. Для нашей
большой семьи держим
внушительное подсобное
хозяйство. В этом году
в инкубаторе вывела 400
цыплят. И самим хватает,
и на продажу, и на гостин
цы для родных остается.
Мой секрет выращивания
цыплят  до двух недель
кормлю их только пше
ном, и лишь потом ввожу в
рацион комбикорм и мясо
костную муку.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÏËÎÄÎÑÁÎÐÍÈÊ
ÈÇ ÁÓÒÛËÊÈ

Как быть, если, приехав на дачу, вы
обнаружили, что яблоки или груши
уже созрели, а плодосборника под
рукой нет? Быстро сделать его
из подручных средств.

П

отребуется обычная пластиковая
двухлитровая бутыль. Из ее
верхней части нужно вырезать
чашу в виде тюльпана. В горлышко
вставить любую длинную палку и
закрепить с помощью болта и скотча.
Конструкция готова к использованию.

ñîêà èçíóòðè è íà÷èíàþò ëîïàòüñÿ. Â ðåçóëüòàòå â ìîðêîâè
ïîÿâëÿþòñÿ òðåùèíû.
2. Ïåðåèçáûòîê óäîáðåíèÿ. Òàêîå ïðîèñõîäèò, åñëè ïî÷âà ïåðåíàñûùåíà àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè. Êëåòêè ìîðêîâè
íà÷èíàþò óñèëåííî ðàñòè è äîñòèãàþò áîëüøèõ ðàçìåðîâ. Â
ðåçóëüòàòå ýòîãî òêàíü ñòàíîâèòñÿ ðûõëîé è íå âûäåðæèâàåò
äàâëåíèÿ ãðóíòà. Êàê ðåçóëüòàò - ìîðêîâü òðåñêàåòñÿ â çåìëå.
3. Ïëîòíûé ãðóíò. Åñëè è ïîëèâ, è ïîäêîðìêà ïðàâèëüíûå,
à ìîðêîâü òðåñêàåòñÿ, òî ïðè÷èíîé ìîæåò áûòü òâåðäûé,
ïëîòíûé ãðóíò. Åñëè íà ó÷àñòêå ïëîòíàÿ ãëèíèñòàÿ ïî÷âà, òî
ïðîèñõîäèò äàâëåíèå íà ðàñòóùèé êîðíåïëîä. Â ïðîöåññå ðîñòà
ìîðêîâü ïðîáèâàåòñÿ ñêâîçü òÿæåëóþ ïî÷âó è ðàñòðåñêèâàåòñÿ.

ПОЧЕМУ УРОЖАЙ ДАЛ ТРЕЩИНУ?

Ïîñëå óäàëåíèÿ ëèñòüåâ è îáðàáîòêè
êóñòû ðîç ïðèãèáàþò ê çåìëå, ÷òîáû èõ
âåòâè çèìîé ðàñïîëàãàëèñü ïîä óêðûòèåì
è ñíåãîì. Óêðûâàòü ðîçû ìîæíî ñ íà÷àëà îêòÿáðÿ. Äëÿ çàêðåïëåíèÿ âåòâåé
â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè èñïîëüçóþò
ìåòàëëè÷åñêèå êðþ÷êè, êîëûøêè ñ âåðåâêàìè è äðóãèå ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà.
Òîëñòûå âåòêè óäîáíî ïðèãèáàòü â íåñêîëüêî ïðèåìîâ, ÷òîáû îíè íå ñëîìàëèñü, ïðè÷åì äåëàòü ýòî ëó÷øå â òåïëóþ
ïîãîäó - îíè áóäóò áîëåå ïëàñòè÷íûìè.
Óñòàíàâëèâàþò êàðêàñû óêðûòèé. Â
ýòîì êà÷åñòâå ìîãóò âûñòóïèòü ïðîâî-

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Вырастить на своем участке урожай всегда приятно. Однако
сбор урожая может омрачить тот факт, что корнеплод
потрескался. Почему трескается морковь и как предупредить
появление такого дефекта?

Âñå îñíîâíûå ïðè÷èíû òîãî, ÷òî ìîðêîâü òðåñêàåòñÿ â çåìëå,
çàêëþ÷àþòñÿ â íåïðàâèëüíîì óõîäå çà ýòîé êóëüòóðîé. Âûäåëÿþò íåñêîëüêî òàêèõ ôàêòîðîâ.
1. Íåïðàâèëüíûé ïîëèâ. Ýòî íåðåãóëÿðíûé ïîëèâ èëè êîëåáàíèÿ â óâëàæíåíèè â ïî÷âå. Ïðè ïîñòîÿííîì óâëàæíåíèè
ïî÷âû êîðíåïëîäû ïîëó÷àþò ïîñòåïåííîå è ðàâíîìåðíîå
êîëè÷åñòâî âëàãè. Ïðè îáèëüíîì ïîëèâå ïîñëå «çàñóøëèâîãî
ïåðèîäà» ñòåíêè êëåòîê êîðíåïëîäà íå âûäåðæèâàþò äàâëåíèÿ

www.os56.ru
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В погоне за синей рукой
В

ОСОБЫЙ ДАР

Виталий Борцов часто видит во
сне предстоящие события, к нему
приходят умершие родственники.
Особенно запомнилась Виталию
встреча с дедом. Ветеран Великой Отечественной войны, дед
был лишен кистей обеих рук.
Гостинцы и деньги внучатам он
носил в кармане пиджака. Когда
Виталий был курсантом тольяттинского военного училища, к
нему неожиданно явился дед. Он
вышел из синих стеклоблоков,
несколько минут разговаривал с
внуком, потом предложил взять
из кармана 50 рублей. «Трудно
тебе сейчас? Ничего, потерпи,
скоро легче станет», - обнадежил
внука ветеран. Как оказалось, это
был ровно 40-й день после смерти
дедушки. В кармане его пиджака

родственники нашли 50 рублей и
передали их Виталию. Молодой
курсант решил прогулять деньги
в солдатском чипке, за что и был
отчислен.
Позже была служба в полиции
и командировки на Северный
Кавказ. В горах, где офицеры и
солдаты постоянно находились
на волосок от смерти, паранормальные способности Виталия
стали проявляться еще больше.
Во сне он часто предвидел исход
операции. За что и получил прозвище Шаман.
Однажды ночью Виталий ясно
увидел, как досматривает тела,
лежащие у белой машины. Утром
Борцова, как следователя и другакриминалиста, вызвали на осмотр
тел боевиков, убитых в ходе одной
из контртеррористических операций. Белая машина, три человека,
обыск - все повторилось точно, как
во сне.
Прознав о необычном даре
молодого офицера, его командир
приказал сообщать ему о каждом пророческом сне, это спасло
жизнь не одного боевого товарища
Виталия.
После выхода в отставку Борцов занялся шиномонтажным
бизнесом и работой на детекторе лжи. Он с успехом сочетает
инструментальную детекцию и
экстрасенсорное видение, помогает и многолетний опыт работы
следователем.
Экстрасенсорные способности
Виталий использует и в обычной
жизни, но, к сожалению самого
экстрасенса, управлять ими до сих
пор не научился. Бывший полицейский обожает животных и даже
организовал в социальных сетях
группу «Доброе сердце». И животные отвечают ему взаимностью. В
прошлом году в Сочи кот, которого
кормил экстрасенс, «подарил» ему
кошелек с документами, вернее,
помог его найти. Благодарный
владелец кошелька настоял на
том, чтобы Виталий взял хотя бы
5 000 рублей. На следующее утро
кот снова преподнес сюрприз
кормильцу - Виталий нашел еще
500 рублей.
А вот ссоры с оренбургским
экстрасенсом опасны. У виновников конфликтов обычно происходят неприятности, а один из
обидчиков через несколько дней
после ссоры с Виталием умер от
сердечного приступа. Причем сам
Борцов зла ни на кого не держит.

ИДУ НА «БИТВУ»...

Весной этого года Виталий Борцов
узнал, что в Оренбурге будет проходить кастинг участников буду-
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УСПЕХ

Мастерство
оценено

О

ренбургск ая делегация
вернулась с XI Международного конкурса вожатского
мастерства «Вожатское сердце
планеты». Конкурс проходил в
Новосибирске.

Íà òåëåêàíàëå ÒÍÒ â ñàìîì ðàçãàðå 19-é ñåçîí
ïàðàíîðìàëüíîãî øîó «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
Â áîðüáå çà ãëàâíûé ïðèç ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
íàø çåìëÿê - áûâøèé îôèöåð ïîëèöèè, à íûíå
ïîëèãðàôîëîã Âèòàëèé Áîðöîâ.
италий Борцов открыл свой
необычный дар еще в детстве, когда вместе со старшей сестрой и родителями жил в
Абдулино. В пять с половиной лет
после сильнейшего удара электрическим током на стройке Виталий
пережил клиническую смерть. До
сих пор он хорошо помнит, как покинул свое тело, превратившись в
маленькое облачко.
- Сначала я откуда-то сверху
наблюдал за тем, как сестра бросилась за помощью, оставив мое
маленькое, перепачканное землей тело. Затем я погрузился в
темноту и почувствовал, что лечу
на огромной скорости, - вновь
и вновь переживая ощущения
детства, рассказывает Виталий.
- Маленькая яркая точка вдали
увеличивалась в размерах, а
когда стала размером с футбольный мяч, я увидел резкую
вспышку света. А через мгновенье очутился на зеленом лугу. По
травке спокойно прогуливались
мужчины и женщины в красивых
старинных одеждах. Мягкий яркий свет уже не слепил глаза,
наоборот, был очень приятен и
придавал ощущение легкости.
Мне так понравилось, что я не
хотел возвращаться назад. Здесь,
на лугу, я встретил свою недавно
умершую бабушку и разговаривал
с ней. Мне так хотелось остаться,
но какие-то люди сказали, что
мне еще рано, я должен сделать
что-то на Земле.
После пережитой клинической
смерти Виталий, к ужасу своих
родителей, полюбил прогулки по
кладбищу и даже читать учился
по надгробным надписям. А позже любимыми книгами мальчика
стали произведения о смерти и
долгожительстве.

Увлечение

Нашу область представляла
команда педагогов регионального
агентства «Оренбургские каникулы».
В состав делегации вошли старший
вожатый ДООЦ «Город детства»
Елена Рослякова из Оренбурга,
старший вожатый и вожатый ДОЛ
«Дружба» Дарья Иванова и Егор
Перницкий из Орска.
В рамках конкурсной программы
участникам необходимо было
пройти ряд испытаний: игры
с детьми, работа в команде,
решение педагогических ситуаций,
теоретический тест и другие.
Способности команд оценивало
жюри, в состав которого входили
взрослые и дети.
По итогам конкурсных испытаний
вожатый ДОЛ «Дружба» Егор
Перницкий занял второе место. В
рамках международного конкурса
оренбуржец поделился опытом работы
детского лагеря в Орске и представил
педагогический проект «Игровой
мастер-класс «Кубик Рубика».

Ñåé÷àñ èäóò ñúåìêè øåñòîé ñåðèè 19-ãî ñåçîíà. Êàêîå èñïûòàíèå
ïðåäñòîèò ïðîéòè Âèòàëèþ Áîðöîâó è äðóãèì ó÷àñòíèêàì, òåëåçðèòåëè
óçíàþò òîëüêî 27 îêòÿáðÿ.

щего телевизионного шоу «Битва
экстрасенсов», и решил проверить
свои способности.
На отборочном туре магам,
предсказателям и экстрасенсам
необходимо было рассказать,
что изображено на фотографии
в закрытом конверте, и передать
эмоции, которые испытывают
люди на снимке. Ни разу не занимавшийся подобной практикой
Виталий вдруг ясно увидел лес
и людей, чувствующих одновременно радость и ужас. Оказалось,
фотограф запечатлел миг, когда
во время свадебного веселья
на природе произошло землетрясение. Справился Борцов и
со вторым заданием - рассказал
о человеке, которого он видит
впервые.
Правда, каким образом это
получилось, сам экстрасенс недоумевает до сих пор. Долго не верил
он и в то, что попадет в проект
«Битва экстрасенсов».
Накануне второго дня съемок
у Виталия случилось видение.
Он знал, что человек спрячется в
зелено-синем автомобиле. Однако
на самом испытании оренбуржец
не справился с заданием. Слишком простым и очевидным ему
показалось выбирать самую красивую зеленую машину в гараже с
номером 666, и он указал на другой
автомобиль.
Зато мистера Х, которым оказалась экс-ведущая «Армейского
магазина» Дана Борисова, Борцов
описал безошибочно, потому что
видел девушку во сне.
С испытанием, где предлага-

лось рассказать о человеке, видя
лишь одну его руку, Борцов тоже
отлично справился. Он не только
указал, что мужчина (а это был танцор Евгений Смирнов, потерявший
в аварии правую ногу) профессионально занимается спортом, но и
определил, что у него проблемы
с двигательным аппаратом. Неожиданно для самого себя Борцов
почувствовал, как у него заболело
правое колено, и увидел черную
машину (именно черная «Приора»
сбила Евгения, когда тот ехал на
мотоцикле).
Другие испытания для Виталия
Борцова прошли не так успешно.
Он видит информацию во сне, но
полностью расшифровать ее не
может. Не умеет он пока и искусственно погружать себя в состояние, которое позволяет общаться
с умершими людьми. Но свое
участие в проекте оренбургский
Шаман пока продолжает, состязаясь с лучшими магами страны
за главный приз шоу «Битва экстрасенсов» - синюю руку.
Участники «Битвы экстрасенсов» прошлых сезонов, все в
проекте честно. Никто не знает
предстоящего задания заранее.
Каждого привозят на съемочную
площадку отдельно от других и
потом прошедшие испытание не
встречаются с теми, кому только
предстоит показать свои способности. Все люди и ситуации,
о которых они рассказывают,
реальны. А решение жюри участники узнают только от ведущего
в зале.
Ксения КОРНИЛОВА.

ЮБИЛЕЙ

На празднике дорогие гости

Д

етский народный театр игры
«Смешинка» Шарлыкского
районного культурно-досугового центра отмечает 25-летие.
Поздравить друзей со знаменательной датой приехали представители детского творческого
коллектива песни и танца из
города Беслана.
Детский театр «Смешинка»
является постоянным участником
областных праздников,
неоднократным призером
и победителем областных,
региональных, всероссийских,
международных конкурсов в
городах Оренбурге, Челябинске,
Москве, Цхинвале.
В июне 2011 года коллектив театра
поставил спектакль «Ангелы
небесные» в память о трагедии
1 сентября 2004 года в Беслане.
Фотоальбом и видеозапись
спектакля ребята отправили в
общественную организациюассоциацию антитеррористических
актов «Матери Беслана». В ноябре
того же года по приглашению
комитета «Матери Беслана»
участники театра посетили
Северную Осетию, увидели
своими глазами место трагедии,
пообщались с очевидцами и
участниками тех событий.
Спектакль «Ангелы небесные» был
показан во Владикавказе и Беслане,
на концерте дружбы дети из
«Смешинки» представляли культуру
Оренбуржья, а учащиеся из Осетии свою программу.
С тех пор ребята из Шарлыка и
из Северной Осетии дружат. На
праздник в Оренбуржье приехали
10 юных артистов и руководитель
детского коллектива, учитель школы
№1 Беслана Белла Цгоева.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Государственная регистрация: что нового?
Об изменениях в законодательстве о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей рассказывает начальник Межрайонной
ИФНС России №10 по Оренбургской области
Владимир Пахомов.

Âëàäèìèð Ïàõîìîâ:
«Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé
îá èçìåíåíèÿõ â çàêîíîäàòåëüñòâå
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè www.nalog.ru».

зменения в Федеральный
закон №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» вступили в силу
1 октября 2018 года.
Первое изменение предоставляет право любому лицу разместить на официальном сайте
налоговой службы в сети Интернет
запрос о направлении по указанному адресу электронной почты информации о факте представления
в регистрирующий орган докумен-

-И

тов в отношении интересующих
заявителей юридического лица
либо индивидуального предпринимателя. Данная информация в
дальнейшем будет поступать на
адрес электронной почты заявителя. Новая возможность позволит
заинтересованным лицам своевременно направлять в налоговый
орган возражения относительно
предстоящего внесения данных в
Единый государственный реестр
юридических лиц.
Изменения также касаются
отказов в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
С 1 октября 2018 года появились
новые основания для отказа в государственной регистрации, а именно:
- несоблюдение при оформлении документов требований, установленных приказом по порядку
заполнения документов;
- представление документов,
содержащих недостоверные сведения.
В связи с этим хотелось бы обратить внимание на более деталь-

ное отношение к правильности
составления направляемых в регистрирующий орган документов.
Еще одно изменение в закон
«О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» касается
возможности после вынесения отказа в государственной регистрации повторно подать документы.
Если отказ в государственной
регистрации организации или
предпринимателя получен из-за
того, что не все документы были
поданы или верно оформлены,
можно дополнительно представить
отсутствующие или исправленные
документы без повторной уплаты
госпошлины еще раз (п. 7 ст. 4.4,
п. 6 ст. 23 Закона №129-ФЗ).
Срок исправления допущенных
ошибок заявителем - три месяца со
дня вынесения решения об отказе.
При этом не нужно снова представлять документы, которые остались
у регистрирующего органа после
отказа в госрегистрации, в которых
ошибки не были допущены.
Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Наши права в Интернете»
Под таким названием в Акбулакской центральной районной библиотеке им В. П. Правдухина в
правовом клубе «Эрудит» прошла беседа-презентация с учащимися СОШ №2 8 «Б» класса.
а сегодняшний день трудно
представить человека без
использования интернет-ресурса. Однако, несмотря на множество преимуществ, включающих
высокие коммуникационные и
информационные возможности,
на этом ресурсе наиболее часто случается нарушение прав
детей, особенно несовершеннолетних.
Организовывая беседу в правовом клубе, мы ставили перед собой несколько задач:
- научить учащихся критически
относиться к информационной

Н

продукции, распространяемой в
сети Интернет;
- уметь отличать достоверные сведения от недостоверных,
вредную информацию от безопасной;
- избегать навязывания информации, способной причинить
вред здоровью, нравственному и
психическому развитию, чести, достоинству и репутации учащихся;
- распознавать признаки злоупотребления неопытностью и
доверчивостью учащихся, попытки
вовлечения их в противоправную
деятельность.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «РЕГИОН»
(ИНН 5609040440, дело А47-11059/2017) 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
повторных торгов следующего имущества должника проводимых по адресу: г. Оренбург,
ул. Малышевская, д. 7, 22.11.2018 в 10.00 часов по московскому времени (МСК), которые
являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона (публичного предложения) с использованием открытой формы представления предложения
о цене с шагом на повышение начальной цены:
ЛОТ №2 - Автогудронатор 4995-10 на шасси ЗИЛ-433362, 2006 г/в, VIN X5649950060000017,
г/н С098ХМ56 - начальная цена 174600,00 руб.; ЛОТ №3- Грузовой самосвал ZZ3255C,
2008 г/в, VIN LZZTELND48J023699, г/н Р849КЕ56 - начальная цена 253800,00 руб.
Шаг аукциона -5% от начальной цены. Заявка должна соответствовать требованиям статьи
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказу Минэкономразвития России от
23.07.2015 N495. Заявки принимаются с момента публикации сообщения в газете «КоммерсантЪ» и до 10.00(МСК) 20.11.2018 г. Задаток 5 % от начальной цены продажи имущества,
срок внесения задатка не позднее даты подачи заявки на участие в торгах.
Реквизиты для внесения задатка: ООО «Регион» ИНН/КПП 5609040440/561201001,
Р/сч. 40702810246000002205, Банк: Оренбургское отделение № 8623 ПАО Сбербанк,
БИК 045354601, К/счет 30101810600000000601 или в кассу должника.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги
торгов будут подведены 23.11.2018 г. Договор купли-продажи заключается в течение
5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора. Оплата производится в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора.
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.

На мероприятие был приглашен преподаватель информатики Акбулакского политехнического техникума З. А. Хныкина.
Она подробно расск азала о
правах человека в Интернете, о
том, как защитить свою информацию, отвечала на вопросы
учащихся.
По окончании мероприятия
ребятам раздали информационные памятки «Интернет - безопасное пространство», а также
буклеты «Твой безопасный Интернет».
Л. МАСТЬЕ.

www.os56.ru

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ ТСЖ «ЛИСТ»
ЧИКРИЗОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(ИНН 561001028108, СНИЛС 050-029-254 05, адрес для корреспонденции: 460001, г. Оренбург, а/я 3167, infosro@yandex.ru,
тел./факс: 8-932-538-40-94, член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал»,
ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес: 454020, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 23) объявляет о результатах проведения открытых торгов, которые являются открытыми по составу участников
и проводились в форме публичного предложения:
ЛОТ №1 - «Право требования дебиторской задолженности ликвидируемого предприятия - ТСЖ «Лист» на общую сумму 41 865
(Сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей 96 копеек к
6 (шести) физическим лицам.
Принятые заявки:
1) Заявка Чугункина Артема Вадимовича от 09.10.2018, поданная в
09.30 с предложенной ценой в 4 187 (Четыре тысячи сто восемьдесят
семь) рублей. Организатором торгов принято решение о признании
Чугункина Артема Вадимовича 28.03.1998 г.р., победителем торгов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА
«БАЗИС» (ООО КФ «БАЗИС»)
В соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» сообщает о реализации арестованного
имущества путем проведения торгов.
Торги будут проводиться 26 ноября 2018 года, в 11.00 по местному времени
по адресу: г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78.
Имущество принадлежит должникам: ООО «Каравай», Мазуренко Вячеславу
Викторовичу.
ЛОТ №1. Машина формирующая ТФ 6-Опп-00-0, год выпуска: 2008, инвентарный
номер: 10000332.
Начальная цена продажи: 191 000,00 (Сто девяносто одна тысяча) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 9 550,00 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.
ЛОТ №2. Миксер планетарный TEKNO60, год выпуска: 2008, инвентарный номер:
10000333.
Начальная цена: 106 000,00 (Сто шесть тысяч) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 5 300,00 (Пять тысяч триста ) руб. 00 коп.
ЛОТ №3. Термоусадочный аппарат SMIRAK S 560, год выпуска: 2006, инвентарный
номер: 10000321.
Начальная цена: 127 000,00 (Сто двадцать семь тысяч) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 6 350,00 (Шесть тысяч триста пятьдесят) руб. 00 коп.
ЛОТ №4. Тестомесильная машина ASM/RB 100, год выпуска: 2005, инвентарный
номер: 10000241.
Начальная цена: 206 000,00 (Двести шесть тысяч) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 10 300,00 (Десять тысяч триста) руб. 00 коп.
ЛОТ №5. Грузовой бортовой автомобиль 2834LМ, VIN: ХU42834LМF0000015, год
выпуска: 2014, № двигателя: ISF3.8e4R15489179360, № шасси: Х96331060F1056520,
№ кузова: 331040F0034625, государственный регистрационный знак: У003СХ56,
ПТС: 52 ОВ 615684 от 03.10.2014 г.
Начальная цена: 940 000,00 (девятьсот сорок тысяч) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 47 000,00 (сорок семь тысяч) руб. 00 коп.
На имущество по лотам №№1-4 имеется ограничение (обременение)
права: залог, арест.
На имущество по лоту №5 имеется ограничение (обременение) права:
залог, арест, запрет на регистрационные действия, арест суда.
С формами документов для участия в торгах, условиями договора, извещением
о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на
сайте http://tu56.rosim.ru, на сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (191018/23257742/01). Получить дополнительную информацию
о торгах и правилах их проведения, записаться для ознакомления с документацией, характеризующей предмет торгов, а также для заключения договора о задатке, можно по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Новосибирская, д.78,
тел. 8 (3537) 21-58-45, в рабочее время.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «РЕГИОН»
(ИНН 5609040440, дело А47-11059/2017) 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 проводимых по адресу: г. Оренбург, ул.
Советская,70/Малышевская, 7, 22.11.2018 г. в 12.00 часов по московскому времени (МСК), которые являются открытыми
по составу участников и проводятся в форме аукциона (публичного предложения) с использованием открытой формы
представления предложения о цене с шагом в 5% на повышение начальной цены:
ЛОТ №1 - Легковой автомобиль Ssang Yong Kyron II, 2010 г/в, и/н (VIN) Z8US0A1KSA0006687, г/н Т075КК56 - 216 000,00 руб.;
ЛОТ №2 - Грузовой самосвал SINOTRUK ZZ3255C, 2008 г/в, и/н (VIN) LZZTELND28J023684, г/н Р413НЕ56 - 283000,00 руб.
Лоты №1 и №2 находятся в разукомплектованном нерабочем состоянии.
Заявка должна соответствовать требованиям статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказу Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495. Заявки принимаются с момента публикации сообщения в газете «КоммерсантЪ» и до 10.00(МСК) 20.11.2018 г.
Задаток 5% от начальной цены продажи имущества, срок внесения задатка не позднее даты подачи заявки на участие в торгах.
Реквизиты для внесения задатка: ООО «Регион» ИНН/КПП 5609040440/561201001, Р/сч. 40702810246000002205, Банк: Оренбургское отделение № 8623 ПАО Сбербанк, БИК 045354601, К/счет 30101810600000000601 или в кассу должника.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги торгов будут подведены 23.11.2018г. Договор
купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора.
Оплата производится в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора.
Для ознакомления с имуществом и дополнительной информацией обращаться к организатору торгов 460001, г. Оренбург, а/я
3167, т.: 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. и №35 от 04.09.2018 г.: торги по
лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

www.os56.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕН

ПРОДАЮ
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*)
Землю 17,8 сотки. Вода подведена, газ рядом. Т. 8-906-839-53-10.
(124*)
Д ом 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 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. Имеются гараж,
баня, надворные постройки, земельный участок. Т. 8-950-324-63-53. (190*)
2-комн. кв-ру 45 м2 (с. Городище, ул. Больничная, 4). Капитальный ремонт. Имеется гараж+
погреб. 2 с отки земли, вода.
Т. 8-932-539-39-60. (196*)
Квартиру 46 м2 в 2-кв-ном доме в
с. Рождественка (55 км от Оренбурга).
Имеются баня, надворные постройки.
Т. 8-987-885-26-72. (212*)
Газифицированный дом 64 м2
в с. Новоникольском Шарлыкского р-на. Цена договорная.
Т. 8-912-348-86-26. (228*)
Дом 24,9 м2 в с. Краснохолм
за 450 т. р. В доме газ, вода, пластиковые окна. Т. 8-906-841-58-07.
(247*)
2-комн. кв-ру 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 82 м2 со всеми удобствами
в с. Краснохолм. Подробности по
т. 8-903-393-83-72. (275*)
Срочно квартиру 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 18 м 2 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 41,6 м2
в 2-этажн. доме на втором этаже в с. Краснохолм. Недорого.
Т. 8-906-835-41-58. (313*)
Дом 72 м 2 с удобствами, СУ,
2017 г. постройки, уч-к 8 соток, в
Чебеньках. Развитая инфраструктура. Т. 8-951-038-22-62. (314)
Дом 57 м 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

Дом 24,5 м2, зем. уч-к 10 соток в с. Кардаилово. Цена 320 т. р.
Т. 8-906-832-84-02. (334*)

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*)
Комнату в общежитии на длительный срок, ул. Томилинская, 240.
Т. 8-905-849-74-48. (343*)
СНИМУ
Женщина, спокойная, надежная, снимет комнату в г. Оренбурге
с хозяйкой, с хозяином. Недорого.
Т. 8 922-897-51-42 (352)
РАЗНОЕ
Инвалид-колясочник возьмет в дар ручную швейную маш и н к у и т у м б оч к у н а к у х н ю .
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)
Нитки для вышивки и вязания.
Дешево. Т. 47-16-95. (361*)
Иван-чай ферментированный,
упаковка 100 г. - 150 руб. Доставка по
Оренбургу от 2 упаковок бесплатно.
Т. 8-961-936-93-42. (341)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13)
Ремонт бытовой техники: стиральных машин, холодильников,
телевизоров, пылесосов, микроволновок и др. мелкой техники.
Пр. Дзержинского, 14; ул. Туркестанская, 17. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)

Дом 110 м со всеми удобствами,
в с. Кардаилово. Цена 1,5 млн руб.
Т. 8-987-884-69-54. (351*)

Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (28)

Прудовое хозяйство в черте
г. Оренбурга. Цена 9 млн руб. Площадь 4,5 га. Т. 8-961-924-74-70. (353)

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

Дом в Восточном, 65-я Линия, 50
м2. Земельный участок 2,4 сотки. На
участке нулевой цикл 8х6 м. Все удобства в доме, ремонт. Тихое место, рядом ТК «Максимум». Т. 93-84-86. (358)

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

2

Гараж кирпичный 24 м по пер.
Обходному. Т. 77-77-04. (359)
2

1-комн. кв-ру 30 м2, 9-й этаж, в
р-не маг. «Чайка». Т. 77-77-04. (360)

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)
Ремонт стиральных машин.
Быстро, качественно, недорого,
бесплатная диагностика. Гарантия. Т. 8-922-554-17-08. (335)

Администратор. Маркетолог
на склад. Т. 90-44-06. (292)
Требуются сотрудники. Офис,
склад, архив, охранник-вахтер,
соцпакет, стабильный доход от
18 до 25 000 руб. Т. 51-87-05. (293)

МЕБЕЛЬ

(328)

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

(330)

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 квартирах, домах. Т. 8-903-395-53-83. (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)
Частный санитар. Оказываю
уход по необходимости: переодеваю,
поднимаю, помогаю при выполнении
упражнений. Умею готовить. Уборка,
стирка, вынос мусора. 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)
Изготовление на заказ: теплицы,
заборы, козырьки, навесы. Отделочные работы. Отопление. Электрика.
Т. 8-951-038-22-62. (350)
Центр домашнего персонала
и социального обслуживания «Забота» предлагает услуги квалифицированных сиделок. Т.: 29-17-65,
8-932-549-44-15. (354)
«Шоу Светланы». Баян. Домра.
Гитара. Свадьбы. Юбилеи. Новогодний корпоратив. Т.: 8-912-349-74-64,
64-09-68. (347)
РАБОТА
Оператор на телефон, охранник, вахтер-диспетчер, курьер.
Соцпакет. Своевременная оплата.
Т. 8-922-886-18-63. (224)
Сортировщик документов,
рабочий на склад. Т. 30-90-86. (291)

Охранник б/л, 18 т. р. Т. 69-29-37.
На проходную, 17 т. р. Т. 69-29-37.

(331)

Диспетчер, 18 000 р. Т. 55-31-42.

Гардеробщица, 17 000 р.
Т. 55-31-42. (332)
БИБЛИОТЕКАРЬ, 18 000 р.
Т. 55-31-42. (333)
На склад, 18 т. р. Т. 69-29-37. (329)

Подработка для пенсионеров,
дружный коллектив, 22 000 руб.
Т. 45-50-41. (342)
П од р а б от к а 1 3 5 0 ру б .
Т. 69-29-37. (345)
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*)
Вахтер, 17 000 руб. Т. 45-50-41.
(355)
Кладовщик, 21 000 руб. Т. 45-50-41.
(356)
Охранник, 20 000 руб. Т. 45-50-41.
(357)

Во взрослую поликлинику г. Оренбурга на ул. Салмышской, 13,
на постоянное место работы требуются:
- врач-хирург - 2 чел., высшее образование, наличие действующего сертификата по специальности «хирургия»;
- врач-оториноларинголог - 2 чел., высшее образование - специалитет
по одной из специальностей «лечебное дело», наличие действующего сертификата по специальности «оториноларингология»;
- врач-терапевт участковый - 4 чел., наличие действующего сертификата
по специальности «терапия», усовершенствование по циклу «Терапия»;
- стоматолог-гигиенист - 1 чел., наличие действующего сертификата по
специальности;
- уборщик служебных помещений - 5 чел., работа посменно;
- администратор в регистратуру - 2 чел., работа посменно;
- врач-кардиолог - 1 чел., высшее образование, наличие действующего
сертификата;
- медицинская сестра в стационар дневного пребывания - 1 чел., наличие
действующего сертификата «Сестринское дело в терапии».
Работа по графику, соцпакет, з/п договорная.
Обращаться по тел.: 62-98-72, 62-68-70. (195*)
В детскую поликлинику № 7 г. Оренбурга, ул. Брестская, д. 8, на
постоянное место работы требуются:
1. Врач-педиатр, высшее образование, наличие действующего сертификата по специальности «педиатрия».
2. Врач-педиатр в п. Нижнесакмарский, высшее образование, наличие
действующего сертификата по специальности «педиатрия».
3. Врач-оториноларинголог, высшее образование, специалитет по одной
из специальностей «лечебное дело», наличие действующего сертификата
по специальности «оториноларингология».
4. Медицинская сестра прививочная, наличие действующего сертификата «сестринское дело в педиатрии».
Условия: работа по графику, обеспечение соцпакетом, з/п договорная.
Тел.: отдел кадров 62-98-72, зав. поликлиникой 63-01-54.
Вы одиноки? Сваха поможет. Т. 8-922-846-27-31. (36)
ЗНАКОМСТВА
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.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 47 лет,
рост 180 см, зеленые глаза. Познакомлюсь с девушкой, женщиной от
18 до 45 лет с хорошим бюстом и
стройной фигурой для тесного общения. Можно с южанкой или азиаткой.
Т. 65-07-00 (дом.), 29-77-93 (сот.).
ЖЕНЩИНА, казашка, 36 лет.
Для серьезных отношений позна-

комлюсь с высоким казахом от 29
до 35 лет под знаком Рыбы, Рак,
Скорпион. Пьющих, судимых и
альфонсов прошу не беспокоить.
Т. 8-961-921-46-72.
ЕВДОКИЯ, 56/168/60, г. Оренбург. Познакомлюсь с одиноким
русским мужчиной 56-60 лет не пьющим. Приспособленцам не звонить.
Т. 8-987-843-10-42.
АЛЕКСАНДР, 68 лет, познакомлюсь с женщиной своего возраста без материальных и жилищных
проблем для серьезных отношений.
Т. 8-919-860-37-26.

Частные объявления в газету
«Оренбургская сударыня» вы можете подать
по адресу: ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка)
с 10.00 до 19.00. Без выходных.
Тел.: 69-21-60, 8- 953-832-51-00.
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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ОПЫТ

Детям и взрослым - на здоровье!

10 октября - отмечается Всемирный день психического
здоровья. Так как в нашем детском саду уделяется особое
внимание психическому и психологическому здоровью детей,
этот день у нас прошел под девизом: «Пусть наша жизнь
будет интересной и яркой».

Накануне праздника Покрова
Пресвятой Богородицы в
нашем детском саду прошли
дни оренбургского пухового
платка.

С

самого утра для поднятия
общего эмоционального тонуса ребят была проведена веселая
зарядка под музыку «Карнавал
животных». Потом для детей и
родителей прошла акция «Радуга
настроения», в рамках которой
дети и взрослые выбирали цветные
жетоны, соответствующие их настроению, и складывали их в ящик.
В течение дня все желающие составляли «Дерево пожеланий», на
котором выражали свое отношение к работе детского сада, говорили
слова благодарности или делились наболевшими проблемами.
Завершился «День психического здоровья» тренингом на снятие
напряжения для педагогов, в ходе которого сотрудники детского сада
учились контролировать свое эмоциональное состояние и создавать
благоприятный психологический климат в коллективе.

Н. А. БАГНО, педагог-психолог МДОБУ «Саракташский детский сад №11 «Радуга».
ПРАЗДНИК

Осень в гости к нам пришла

«Золотая осень на Руси» - так назывался цикл мероприятий
в нашем детском саду, в которых приняли активное участие
воспитанники старшей группы.

Н

еделя Осени началась у нас с выставки поделок «Дары природы».
Затем дети с воспитателями разучивали стихи и песни, а с музыкальным руководителем - танцы и хороводы.
В назначенный день в украшенном зале собрались гости. Захватывающий сценарий, подготовленный музыкальным руководителем и ведущей праздника - воспитателем, не давал расслабиться ребятишкам ни на
минутку. Хитрая Баба Яга, которая, как всегда, пыталась испортить праздник, украла волшебную кисточку у Осени. И детям пришлось исполнить все
капризы злодейки, что они делали
с большим интересом и желанием.
Ребята водили хоровод, пели песенки об осени, играли, танцевали,
читали стихи, выполняли сложные
и интересные задания. И, конечно,
добро победило зло. Растроганная
Баба Яга вернула украденное и
продолжила веселиться вместе с
девчонками и мальчишками. Праздник удался на славу!
Р. М. МУФАЗАЛОВА, воспитатель МБДОУ №112 г. Оренбурга.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о созыве внеочередного общего собрания
членов Некоммерческой организации кредитный
потребительский кооператив «Национальный прирост инвестиций»
(ИНН 5612166080, ОГРН 1175658000055)
♦ Полное наименование: Некоммерческая организация кредитный потребительский кооператив «Национальный прирост инвестиций» (далее - Кооператив).
♦ Место проведения собрания: г. Оренбург, ул. Расковой, дом 10 а, помещение 2.
♦ Форма проведения общего собрания: в очной форме.
♦ Дата проведения собрания: 30 ноября 2018 года.
♦ Время начала проведения регистрации членов Кооператива: 09.00.
♦ Время начала проведения общего собрания: 10.00.
Повестка дня общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков):
1. О выборе председательствующего и секретаря собрания.
2. Внеочередные выборы председателя правления Кооператива.
3. Изменение состава членов правления Кооператива.
4. Утверждение процентных ставок начисления компенсации по программам
привлечения личных сбережений пайщиков Кооператива.
5. Утверждение Положения о порядке и об условиях привлечения личных
сбережений пайщиков НО КПК «НПИ».
6. Утверждение изменений в структуре органов НО КПК «НПИ».
7. Изменение размера членских взносов при обслуживании кредитов, утверждение
Положения о порядке предоставления займов в НО КПК «НПИ».
Со всеми необходимыми документами к собранию можно ознакомиться в офисе
НО КПК «НПИ» в рабочие дни: понедельник - пятница, в рабочее время с 09.00 до
18.00, по адресу: г. Оренбург, ул. Расковой, дом 10 а, помещение 2.
Председатель правления
НО КПК «НПИ»
Мостовых С. А.

ООО «ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД МНОГОГРАННЫХ ОПОР»
требуются

- инженер-конструктор 1-й категории с высшим техническим образованием
и опытом работы , знанием программы Коmpas 3D; умением подсчитывать
объем сырья для производства, разработка КМД, з/п - 45 000 руб. ;
- комплектовщики - з/п - 16 000 руб.

Тел. 8(3532)301-333

www.os56.ru

ТРАДИЦИИ

Согреты теплым символом

В

каждой группе была оформлена тематическая выставка, которая
познакомила ребят с инструментами для обработки и прядения
козьего пуха - деревянными и металлическими ческами и веретеном.
Украшением выставки стали пуховые платки, шали и паутинки, на
которых малыши с интересом рассматривали причудливые узоры.
В течение недели ребята знакомились с особенностями обработки
козьего пуха, придумывали новые узоры для платков, а также попробовали пропустить паутинку через кольцо.
Не остались в стороне и родители. Мамы и папы, а также бабушки
и дедушки приняли активное участие в акции «Тепло оренбургского
пухового платка». Взрослые и дети накидывали на плечи пушистые
платки и фотографировались. Фотографии можно посмотреть на нашем
официальном сайте.
Детский сад №20 «Мечта», г. Оренбург.

Внимание!
В Оренбурге
объявлен кастинг
для журнала
Famous
STAR kids
Мы ждем деток
от 0 до 18 лет!
Кастинг состоится 3 ноября с 11.00 до 18.00 в ТРЦ
«Север» (пр. Дзержинского,
д. 23).
Заявку нужно оставить на
электронной почте Famous_
star_orenburg56@mail.ru. В
заявке обязательно нужно
указать имя и фамилию
ребенка, возраст и рост,
имя и фамилию законного
представителя, контактный
номер телефона.
Все, кто оставил заявку,
могут смело приходить на
кастинг. Участие в кастинге
бесплатное!
Телефон для связи
8-922-886-54-03.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Знатоки дорожных наук

Ни для кого не секрет, что знание правил дорожного движения
в современном мире - жизненная необходимость. А вот
передать их детям в интересной и доступной форме - задача
непростая.

М

ы учим своих воспитанников безопасному поведению на дороге
с помощью игр, спортивных мероприятий и различных интересных заданий. Недавно, например, инструктор по физической культуре
Е. С. Колпакова провела мероприятие «Знатоки дорожных наук».
Дети старшего дошкольного возраста - от 5 до 7 лет - показали хорошие знания правил дорожного движения и приняли участие в спортивной
эстафете. Победила, конечно, дружба. А самое главное в том, что дети
еще раз повторили правила дорожного движения и весело и активно
провели еще один день в детском саду!
МБДОУ №51 г. Оренбурга.

ОБРАЗОВАНИЕ

У школьников - добрые уроки

С 15 сентября в Кардаиловской школе Илекского района
проходит акция «Добрые уроки». В ходе этой акции
проводятся встречи с волонтерами.

В

олонтерское движение в России набирает популярность. Все больше молодых людей рассматривают участие в добровольческом
движении как стартовую площадку для своей карьеры. Волонтеры
Кардаиловской школы не остаются в стороне. Ученики старших классов
провели встречи с пятиклассниками и шестиклассниками, передали им
эстафету «Добрых дел», рассказали и показали видеоролики о своей
работе. Ребята узнали, что волонтеры помогают пожилым людям,
пропагандируют здоровый образ жизни, организовывают различные
мероприятия для малышей.
- Участие в волонтерском движении помогает нам поменяться внутренне и даже внешне. Взгляд из равнодушного превращается в горящий
и заинтересованный. Мы начинаем себя уважать, становимся более
уверенными в своих силах, - так говорят наши ребята.
Ольга ГОНЧАРОВА.

www.os56.ru
Испанский Японские
остров сладости
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Священная
птица у Курортное
место
древних
египтян в Японии

Авто, где
ставят на
счетчик

Племя
Франпигмеев в Отжатый
сок
цузский
Центральной Африке винограда художник

Пустой
шутник и
повеса

Кулинарный борец
с пресностью

Грозный
голос льва
Морское
путешествие

Город
в России
Хирургическая
повязка

Сырье для
получения
соснового
масла

Драчливый
бенгальский макак

… пятниц
на неделе

Надпись
в фильме

Светский
прием

Спортивное
судно

Садовый
цветок

Сильное
возмущение, негодование

Сочный
корм для
скота

Свой дом,
семья

Хитрый и
лукавый
человек
Ночная,
хищная
птица

Прибор для Периоизмерения дическая
влажности темнота

Внимательно читайте документы, которые
будут проходить через ваши руки в этот период.
Недоглядите - последствия окажутся неприятными.
Возможны разлады в семье: ни вы, ни супруг не захотите идти на компромисс.

Портфель,
дипломат

Близнецы

Погодное
явление

В этот период вам нужно стараться сдерживать свои эмоции. Лучше уступить, чем выяснять
отношения. Эти числа будут самыми напряженными. Настраивайте себя на то, что их нужно просто
пережить, дальше все будет лучше. В выходные отправляйтесь на природу, чтобы хорошо отдохнуть.

Русский Химический Фильм
геолог
элемент с ковбоями
Плато в
Австралии

Самое
глубокое
озеро
в мире

Ответ
к загадке

Воин
в черном
Классное
занятие

Пальмовый
пляж
в Греции
на Крите

ВенецианЯпонский ская проавтомобиль гулочная
лодка
Твердая
Отважный основа
поступок материального
объекта

Трескает за
обе щеки

Лев

РодственРека
ник рака в Сибири
Круги
вокруг
светил

Плавник
моржа
Нечто
сходное,
подобное
чему-либо

В музыке медленный
темп

Часть
одежды

Перекладина, на
которую
вешают
шторы

Дефект
посуды

Народное
собрание
в Древней
Греции

Карты для
гадания

Почетный
титул
в Англии

Тусовка
буренок

Хорошее время для того, чтобы заняться
собой. Давно хотели сесть на диету? Попробуйте
сделать это сейчас! Вы удивитесь, но все начнет
получаться. На ближайшее время не планируйте
важных дел и поездок. Старайтесь меньше напрягаться и волноваться по пустякам.

Штабквартира
хана

Время
года

Весы

Блюдо
на пиру
Спец по
порчам,
зельям и
чертям

Заразное
заболевание однокопытных

Сумкаорган размножения
у грибов

Весомая
величина
в физике

Сорт белой
глины

Сейчас стоит уделять максимум внимания
деталям, чтобы не пропустить ничего важного. Вам
потребуются нестандартный подход и быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства. Выходные
проведите с родными на природе. Это поможет вам
восстановить силы для дальнейшей работы.

Украинский
танец

ХА! ХА! ХА!

- Итак, подсудимый, расскажите
нам, почему вы выстрелили в
своего товарища по охоте?
- Я принял его за косулю.
- А когда вы поняли свою ошибку?
- Когда косуля выстрелила в
ответ!
***
Приехал мужик в гостиницу, а
ему и говорят:
- Мест нет! Есть одно, но там
сосед храпит так, что всю ночь
спать не будете!
- Ничего! Пойдет!
На следующее утро мужика
спрашивают:

- Ну как спали?
- Нормально!
-?
- А я к нему вечером подошел
и сказал: «Спокойной ночи,
милый!», и поцеловал. Так он
после этого не только не храпел - всю ночь глаз не сомкнул!
***
- Я же вчера подала на развод.
Через сайт «Госуслуги», но квест
не смогла до конца пройти...
Только это и спасло брак.
***
- Решила после шести не есть...
Пойду попью борща!

Ответы на сканворд из №41
По горизонтали: Маникюр. Аделаида. Катер. Садок. Рапсодия. Унаби. Матч. Ягуар. Киот. Осадка. Игла. Ампер. Безобразие. Луго. Кока.
Грань. Нокдаун. Виго. Ондатра. Оговор. Арии. Вата. Акка. Тебесса.
Табло. Пиво. Она. Расправа. Фаза. Рот. Байт. Моти. Угломер. Няша.
Ваи. Обух. Риск. Ирга. Задача. Амба. Лом. Арат.
По вертикали: Лава. Стек. Никтофобия. Дуда. Зонд. Канат. Мисон.
Дрок. Абазинка. Каяк. Бант. Тюк. Аир. Оратор. Ушиб. Рафия. Каре.
Ангара. Глаз. Ибис. Гаер. Мигание. Провал. Драма. Перу. Строма.
Парфе. Анонс. Атеизм. Пласт. Очки. Львов. Паб. Ода. Пинд. Иглу.
Иваси. Амбар. Изол. Гогот. Вий. Уча. Майя. Таро. Орало. Тахат.

***
- Почему вы решили стать
электриком?
- Отец всегда говорил мне:
«Стремись к свету, сынок!»
***
- Из него в будущем получится
настоящий ученый. У него математический склад ума.
- Да, но только ключи от этого
склада он давно потерял.
***
- Йося, вы можете дать мне
денег?
- Миша, а вам на шо?
- Ну, скажем так: на память!

***
- Женщины говорят, что все
мужики одинаковые. Почему же
некоторые все еще выбирают?
***
- Сеня! Шо ты бегаешь с той
мухобойкой?
- Роза, не мешай мине! Я убилтаки, пять мух... Три самца и
две самки!
- Я тебя умоляю! Как ты узнал?!
- А шо тут узнавать? Три на банке с пивом, а две на телефоне...
***
Идти на работу не хотелось, но
жадность победила лень.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - от 3500 р
Гранит - от 10 000р
цены на установку - от

3000р

т. 91-50-50

Многие проблемы, которые раньше казались
важными, сейчас потеряют свою актуальность.
Вы расслабитесь и сможете отдохнуть от суеты
последних недель. Окружающие будут радовать
вас хорошими новостями. С особым вниманием
следите за детьми.

Скорпион

Упадок
художественной
культуры

Стекловидный камень

Ваше финансовое положение изменится в
лучшую сторону. Не исключено, что вы получите
неожиданную прибыль. Эти деньги сейчас окажутся
очень кстати. Неплохо будет в качестве профилактики сдать несколько обязательных анализов и
проконсультироваться у врача по их результатам.

Дева

Разборка
Арбузный с участием
мед
кулаков

Телефонный
возглас

Доля, пай,
часть,
норма

Первый
летчик

Мастер
кисти
Животное
семейства
полорогих

Ваши мысли будут заняты жизнью. Вторая
половинка потребует больше внимания. Одинокие в
этот период могут встретить настоящую любовь. На
работе не теряйте чувство самоконтроля. Не оставляйте усилий и получите желаемое.

Рак

НормативСпутник
ный акт
Сатурна главы государства

Серый африканский
попугай

Боевое
искусство

Боксерское
приложение

Моллюск,
морское
животное

Распадение
союза

За нее
Луговая
дают растительмедаль
ность

Работать вам сейчас придется не покладая
рук. Но и вознаграждение будет соответствующим.
Так что стоит сделать все возможное для его получения. Вас ждет важная встреча. Возможно, она
многое изменит в вашей жизни.

Телец

Государ- Жирное
ство в Азии пятно
Документ
с подписью

Астрологический прогноз
с 23 по 29 октября
Овен

РАССРОЧКА до 6 месяцев
СКИДКИ пенсионерам

www.стела56.рф

Предоставляем документы на компенсацию участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам ВС и БД
Предъявителю купона - скидка 5%.

Стрелец

В этот период рекомендуется заняться саморазвитием и интеллектуальной деятельностью. А
вот с отдыхом придется повременить. На работе вы
окажетесь в центре внимания благодаря собственным успехам. Вы это заслужили! Дома старайтесь
не конфликтовать с близкими, сдерживайте себя.

Козерог

Пора начать заниматься серьезными вопросами, которые требуют безотлагательного
решения. В этот день вам обязательно улыбнется
удача. Свободное время посвятите спокойному
отдыху, чтению, рукоделию.

Водолей

Звезды советуют вам с головой уйти в работу:
сейчас ваша деятельность будет как никогда продуктивна. Обстоятельства благоприятны для финансовых манипуляций. Даже если ваш доход стабилен,
не отказывайтесь от предложений его увеличить.

Рыбы

В данный период вам пойдет на пользу легкое непринужденное общение. К тому же вы можете
позволить себе ни к чему не обязывающий флирт.
Настроение порой будет оставлять желать лучшего,
поэтому постарайтесь чаще себя радовать. Например,
встретьтесь вечером с друзьями за чашечкой чая.
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«Пусть подруга лопнет от зависти»

Ãàëèíà âî âñåõ îòíîøåíèÿõ áûëà õîðîøà:
óìíà, êðàñèâà, îáùèòåëüíà. Íî ìíîãèõ ðàçäðàæàëî
åå æåëàíèå êàçàòüñÿ ëó÷øå âñåõ îñòàëüíûõ…

С

Га л к о й м ы д ру ж и л и с
тех пор, как въехали в
этот дом. У нас квартиры
оказались на одной лестничной
клетке. Честно говоря, я была
удивлена, когда она заявилась
знакомиться - с бутылкой вина
и пирогом.
- Вот! Только что испекла!
- У вас какой-то праздник?
- У нас? Да! В новый дом
въехали. Я - Галя. А ты?
- Э-э-э, а-а-а… Наташа.
- Не слышу энтузиазма! Ты
что, мне не рада?
- Ну что вы… Рада, конечно.
Просто… вино… с утра…
- А почему бы и нет? - пожала
плечами соседка. - Жить нужно
красиво. Так, чтобы враги от зависти сдохли.
- У вас что, есть враги? - удивилась я ее словам.
- У всех есть враги. Или завистники. Люди не могут жить
без зависти.
- Ну почему же? Я могу.
- И зря. К твоему сведению,
зависть - сильнейший стимулятор. Именно она заставляет
достигать в жизни большего.
Вот ты, смотрю, с ремонтом не
слишком заморачивалась, а я
такой отгрохала…
- Тоже собиралась, но не
хватило денег… - промямлила я.
- Денег у всех не хватает, - отмахнулась Галя. - Сама вся в долгах. Зато квартирку отделала загляденье! В ванной джакузи
поставила. Кайф! Ты водный
массаж пробовала?
- Не-а, - призналась я.
- Сейчас попробуешь, - пообещала девушка. - Джакузи это вещь. Пошли, покажу!

- А вино как же?
- У меня и выпьем.
Мы отправились смотреть ее
жилище. Я ходила с открытым
ртом. Надо же, по планировке и
метражу квартиры одинаковые,
а кажется, что у меня места намного меньше. Может, потому
что Галка почти все стены поубирала? Хотя это опасно…
- Нравится? - закончив показ,
спросила соседка.
Я молча кивнула. Как говорится, комментарии излишни.
Видно, Галина из тех людей,
кто не боится рисковать. Таких
не заботит ни отсутствие денег,
ни то, что с ними будет завтра.
Они живут сегодня и сейчас! Я
так не умею…
С того самого дня мы с Галиной подружились. И все бы
хорошо, если бы не ее привычка
хвастаться. Через пять лет я уже
не могла этого вынести.
Подруга изводила меня рассказами о своих новых достижениях. Хвасталась, когда покупала себе супермодные сапоги или
в очередной раз перекрашивала
волосы в авангардный цвет.
А я была обязана восхищаться. Если же относилась к
ее новшествам спокойно, она
злилась, обвиняла меня в зависти, утверждала, что не говорю
правды из вредности. Я обижалась. Мы не общались два-три
дня, но потом все возвращалось
на круги своя.
После одной из самых эмоциональных ссор решили не
трепать нервы по пустякам и
поклялись, что больше никогда
не будем друг на друга дуться.
Но, как говорят, не зарекайся…

Перемирие продолжалось не
больше месяца. Потом Галина
купила себе домашний кинотеатр. Подключив его, прибежала
хвастаться. Полчаса рассказывала о невероятных функциях
плазменного чуда, не давая мне
вставить ни слова.
Наконец сделала небольшую
паузу, чтобы отдышаться. Я воспользовалась моментом.
- Признайся, он, наверное,
сам и чай заваривает?
- Какой чай? - спросила
подруга растерянно, но, сообразив, что к чему, нахмурилась.
- Помнится, кто-то говорил, что
никогда не завидует…
- Так ведь ты любого достанешь! - мрачно ответила я. Конечно, Галина ушла обиженная.
Но мне было наплевать.
Должна же она, наконец, понять, что ведет себя бестактно!
Ведь знает, что, в отличие от
нее, я вынуждена жить скромно.
Так нет же, нарочно демонстрирует финансовое превосходство…
« Н ет у ж , л у ч ш е у м р у с о
скуки, чем первой пойду мириться!» - решила я. Галка тоже
всерьез на меня взъелась… Ну
и ладно!
В во с к р е с е н ь е м ы с н е й
обычно выбирались на природу. Когда я увидела в окно, как
Галина садится в машину одна,
меня охватила злость.
- Хорошо-хорошо, - бормотала я, надевая плащ. - Тоже
мне подруга! Посмотрю, кому
ты теперь будешь хвастаться…
Твердо решила не думать
больше о Галке и пойти на прогулку в ближайший парк. На
улице ко мне обратился старичок-сосед из седьмой квартиры.
- Наташеньк а, помню, вы
как-то говорили, что участвуете
в телелотерее? - спросил он.

- Участвую, - кивнула я в ответ. - А что?
- Как что?! На этот раз шесть
цифр угадала жительница из нашего города. Молодая. Вот я и
подумал, что… может, это вы? Я
едва не подпрыгнула от радости.
Если это действительно так, коекто просто лопнет от злости! Или
от зависти!
- Может! - выдала я в ответ.
- Не хотите ли вы сказать,
что… черт побери… - как видно,
от волнения у соседа запершило
в горле, потому что он судорожно сглотнул слюну.
- Так разве о таких вещах
говорят? - хмыкнула я и, легкомысленно помахивая сумочкой,
удалилась.
Я была уверена, что к концу
дня о моем баснословном выигрыше будут знать все в доме.
Да что там, в доме - в квартале!
В том числе и лучшая подруга.
Пусть она лопнет от зависти!
И не ошиблась. Около восьми вечера в мою дверь настойчиво позвонили.
Конечно же, это была Галка.
В руках - традиционная бутылка
вина.
- Неужто созрела для мировой? - пропуская ее в прихожую,
спросила я. - Проходи.
- Спасибо, - миролюбиво
улыбнулась она и, сделав нес к ол ь к о ш а го в , з а гл я н ул а в
комнату. - Так ты одна?
- Одна… А что?
- Да так… Показалось, что
слышала, как ты тут с кем-то
разговаривала.
- Ах, вот ты о чем… - я равнодушно махнула рукой.
- Да так, общалась с туроператором.
Она чуть бутылку из рук не
выронила от такой новости.
- Ты что, едешь отдыхать?
- Возможно, - ответила я.

- А куда? В Турцию?
- Ну, нет! Мечтаю о более
экзотической стране. Например,
о Марокко или Доминикане. Хотя
оператор советует отправиться
на Канарские острова…
- На Кана… - Галина зажала
рукой рот. - Отпад! Значит, это
правда…
Я твердо решила не говорить
правду. Будет знать, как изводить человека хвастовством!
- И ты ничего мне не рассказывала? Ну, знаешь! Это просто
ни в какие ворота! А я считала
тебя лучшей подругой! А ты…
- Так почему же тогда не рада
моей удаче? - съязвила я.
Фраза попала в точку! Галина
позеленела от зависти. Убежала, громко хлопнув дверью.
Прошел месяц. Как-то я поздно
возвращалась с работы. Подойдя к подъезду, заметила, что
за мной увязался мужчина. Я
ускорила шаг, он тоже. У лифта
догнал, втолкнув в кабину.
- Будешь орать - у бью, предупредил с угрозой, когда мы
вышли на моем этаже. - Отдашь
бабки, будешь жить.
- У меня всего сто рублей, всхлипнула я. - Последние…
- Ври больше! А выигрыш?
Я дар речи потеряла… Вдруг
раздался глухой удар. Охнув,
бандит свалился на пол. Повернув голову, увидела Галку.
С бутылкой вина в левой руке и
разорванным пустым кульком - в
правой. На полу валялся арбуз.
- Вот… шла к тебе мириться… Как думаешь, я не убила
его?
Вместо ответа я бросилась
обнимать соседку…
…Когда уехала полиция, мы
выпили вино. За мое спасение.
За нашу дружбу. Верную! Всем
на зависть!
Наталья, г. Оренбург.

ИСПОВЕДЬ

Глаза раскрыла соседка

М

ы с мужем прожили в
браке пять лет, после
свадьбы переехали в новую квартиру, обзавелись
соседями и подружились
с ними. Как-то так вышло,
что на лестничной клетке
из молодежи оказалась
только одна пара.
Мы, так сказать, дружили семьями. Вместе ходили
в кино, по выходным мужчины в баню, а мы с девочками
на дачку любили ездить. В
плохую погоду собирались
у нас дома, заказывали
пиццу и смотрели киношку.
Так вот сдружились между
собой, что стали уже как
одна большая семья, жили
только раздельно.
И вот как-то соседка ба бул я , к ото р а я ж и вет

ближе к квартире Любы и
Володи, остановила меня
и спрашивает: «Что это
твой муж к Любке так часто захаживает, когда тебя
дома нет?»
Муж мой работает посменно, два через два, в
то время как у меня пятидневка и два выходных. Я
без всяких дурных мыслей
говорю бабуле: «Может,
сахар закончился или еще
что-то, вот и ходил к Любашке». А она мне в ответ:
«Ты бы присмотрелась, а
то мало ли чего…»
Я поблагодарила бдительную бабулю и побежала на работу. Вечером
рассказала мужу, он посмеялся, мол старуха сериалов разных насмотре-

лась, убедил, что верен
мне и любит только меня,
а к Любе ходил, как я и
думала, за сахаром.
Прошло еще несколько
дней, снова бегу на работу, останавливает меня та
же бабуля и сообщает, что
снова видела, как мой муж
заходил к Любке. Я уже
насторожилась, поняла,
что бабуля не просто так
сочиняет все это.
Однажды решила проследить за мужем. Отпросилась с работы на пару
дней, но ему не сказала
ничего. Сделала вид, что
ушла на работу, поднялась
на этаж выше, выбрала
позицию, с которой дверь
Любы хорошо видно, и
стала наблюдать.

Простояла два часа,
и у ж е хотел а и д т и д о мой признаваться мужу
в своих подозрениях, как
услышала, что муж вышел из нашей квартиры и
закрыл дверь на ключ. После этого зашел в квартиру
соседки как к себе домой,
открыв дверь ключом.
Я выждала минут пятнадцать и пошла домой.
П оз во н и л а м у ж у с м о бильного, якобы узнать,
как дела.
Он долго не брал трубку, потом ответил, сказал,
что ехал в машине по рабочим делам и не слышал,
что я звонила. На мой
вопрос, почему он на работу ехал, если у него выходной сегодня, он резко

ответил, что без него там
разобраться не могут и отключился. Я не выдержала
и расплакалась.
В тот момент я просто не знала, что лучше
сделать. Зайти в квартиру
с оседей и разоблачить
любовников или подставить м у жа и позвонить
Володе. Мысли путались,
ком стоял в горле, а слезы
текли ручьем.
С о б р а в вс ю вол ю в
кулак, я позвонила в соседскую дверь. Долго никто не подходил, потом
Л ю ба от к р ы л а д ве р ь и
сказала, что спала и не
слышала звонка. Я резко
ее отпихнула и вошла в
квартиру. Сразу направилась в дальнюю спальню,

где и увидела своего драгоценного супруга.
Он кричал, что это не
то, что я думаю, мол, ему
стало плохо, он зашел к
соседке, попросил, чтобы
скорую вызвала и т. д.
Я не стала слушать
продолжения, сообщила,
что подаю на развод, и
пообещала все рассказать
Володе, так как он тоже
не заслуживает такого отношения к себе.
Спустя несколько месяцев мы развелись, а
вот Володя так и живет с
Любой. Он простил ее и
сейчас они ждут ребенка.
Только вот от кого этот
ребеночек - одному Богу
известно.
Татьяна, г. Бузулук.
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Уважаемую Инну Владимировну Ягодинцеву
поздравляем с днем рождения!

Уважаемую Флюру Губаевну Аблязову
поздравляем с юбилеем!

Хотим мы Вас поздравить с днем рождения,
Сегодня Вам решили подарить
Признание, любовь и уважение #
Все то, что никогда за деньги не купить.
Так пусть же множатся награды, достижения,
А дома пусть семья всегда Вас ждет,
Слова любви звучат не только
в день рождения,
Удача никогда пусть Вас не подведет!

От чистого сердца мы Вас поздравляем,
И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой мы не знаем,
А Вас мы безумно все ценим и чтим.
Желаем удачи Вам, мира и счастья.
Мы рады, что с Вами мы очень близки.
Пусть в жизни не будет ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги Вы.

Администрация, ЖВГ «Сандугач»,
с. Зубочистка Первая.

Коллектив МБДОУ № 174, г. Оренбург.

Дорогого, любимого Роберта
Гильмутдиновича Адигамова
поздравляем с юбилеем!

Любимую маму и бабушку
Клавдию Арсеньевну Колодину
поздравляем с днем рождения!

Отмечаем мы семьдесят лет,
Юбилей твой торжественный,
яркий,
Проживи без печали и бед,
Пусть согреют слова
и подарки.
Никогда ни о чем не грусти,
Наслаждайся любою
минутой,
И сама жизнь построит
пути,
Выбирая для счастья
маршруты!

Ты, мама моя, но и бабушка тоже,
Для нас нет на свете милее, дороже,
И нет человека мудрее, теплее,
Красивее нету, роднее, добрее!
Будь счастлива, мамочка, милая
бабушка,
Ты наша прекрасная фея и лапушка,
Желаем до ста лет в здоровье дожить,
И каждой минутой всегда дорожить!
Любви тебе, мама, тепла, обаянья.
Пусть будут весельем заполнены дни,
И будет лишь радость от нашей родни!
Валентина и Юрий, внуки Никита
и Дмитрий, с. Платовский Элеватор
Новосергиевского р*на.

Жена, дети, внуки,
с. Имангулово Второе.

Уважаемую Айгуль Миразовну Абдюкаеву
поздравляем с днем рождения!
Хотим поздравить искренне, сердечно,
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Педагогический коллектив,
с. Зубочистка Первая.

Уважаемую Людмилу Тимофеевну
Олейникову поздравляем
с днем рождения!
Сегодня и всегда тебе желаем
счастья,
Храни тебя судьба от мрака
и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного
друга,
И дай тебе Господь, коль это в его
власти,
Здоровья, долгих лет
и много#много счастья!

Коллектив ГБУСО «КЦСОН»
в Северном округе ОСОП №1.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
на

75% выгоднее

Нашу дорогую, любимую сестру, тетю,
бабушку Римму Шамсиевну Еремееву
поздравляем с днем рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет # значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Сестра Фания, Хусаин, племянники.

Дорогую и любимую жену, маму
и бабушку Людмилу Павловну
Зыкову поздравляем
с днем рождения!
Прими наши искренние
поздравления от всего сердца!
Пусть жизнь приносит
радостные вести,
Не будет в ней печали и забот.
Родные будут с тобой вместе,
Не будет никаких невзгод!
А счастье льется пусть рекою,
И пусть звучит твой звонкий
смех
Мы любим очень тебя # все!

Любящие тебя муж, дети, внуки.

С днем рождения!
Елену Козыреву,
Светлану Кузнецову,
Галину Хвостову,
Любовь Данилову,
Александра Самойлова,
Евгения Болдырева,
Елену Миронову,
Эльвиру Усманову,
Надежду Григоренко,
Александра Мещерякова,
Анну Банникову,
Татьяну Приходченко,
Валентину Черкасову,
Юрия Завершинского,
Любовь Кузьмину,

Желаем безоблачных, светлых деньков,
Счастливых улыбок, в глазах огоньков,
Душевных подруг и надежных друзей,
И пусть будет жизнь с каждым днем веселей!
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!

Дорогую, любимую сестренку
Светлану Александровну Вдовикину
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем, долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя и всей семьи,
Всегда с улыбкой просыпайся,
И ни о чем не сожалей,
Пусть будет жизнь такой же яркой,
Как в этот светлый юбилей!

Гончаровы, Дуля, с. Кардаилово.

Дорогого Юрия Георгиевича Завершинского
поздравляем с 80#летием!
Ты славно трудился,
друзей выручал,
В семье твоей климат
прекрасный,
Спасибо за верность,
за дружбу, любовь,
За путь благородный
и ясный.
Пусть время проходит,
подобно волнам,
Исчезнут все мутные
воды,
От чистого сердца
желаем мы Вам
Здоровья на долгие годы!

Группа верных друзей «ПО Стрела», г.Оренбург.

Хотите поздравить близких?

Базовая цена размещения поздравлений:
- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб;
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб.
Наценка за срочность -100%.

Внимание! При публикации поздравления для одного человека от разных
поздравителей фамилия и имя именинника указываются только один раз.

Телефон для справок 77-68-42.

МИЗОЛ Эвалар - самое выгодное
лекарство для лечения грибка1
Лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе:
- Микозы
- Кандидозы
- Дерматомикозы
- Лишай
Устраняет зуд и жжение
На 75% выгоднее по цене самого популярного средства с нафтифином!2

Нафтифин 1%
Раствор для наружного применения

Удобно!

Применение 1 раз в день!

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: Оренлек: 8-800-700-57-80, 780-780; Данафарм: 72-56-51
1

Валентину Уткину,
Сергея Гулая,
Артема Манихина,
Елену Асташову,
Виктора Духанина,
Светлану Блюденову,
Ивана Горбунова,
Надежду Устименко,
Наталию Бауман,
Юлию Мухамедову,
Наталью Орищенко,
Римму Еремееву,
Фариха Абушахмина,
Марьям Абушахмину!

Среди средств с нафтифином; по данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г. 2 По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.
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пр. Гагарина, 29а,
ТЦ «Чайка», 3-й эт.
Телефон
рекламной
службы

ул. Беляевская, 19,
ТЦ «Клондайк», 2-й эт.

77-68-42

ÎÒÄÅËÊÀ
áàëêîíîâ
«ïîä êëþ÷»

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ!

Сниму порчу, родовое
проклятие, отворот
Уберу соперницу с пути счастья
Верну любимого человека
в семью
Избавлю от алкогольной
зависимости
Заговорю детский испуг

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

Ìåòàëëè÷åñêèå
îòêîñû
óñîâåðøåíñòâîâàííûå

ÂÎ
ÊÀ×ÅÑÒ

Èß

ÃÀÐÀÍÒ

ул. Восточная, 23,
универсам «Копейка», 2-й эт.

БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕТ!

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
Ïëàñòèêîâûå
îêíà
ÇÀÌÅÍÀ
è ÐÅÌÎÍÒ

www.os56.ru

ÑÊÈÄÊÈ

ПОМОГУ ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ!

Òåë.: 21-63-15, 8-922-889-37-19.

ТЕЛ. 8 (961) 512-92-32, ЗНАХАРКА СВЕТЛАНА

Натуральное масло против старения и болезней

Êîììåíòàðèè âðà÷àíóòðèöèîëîãà Èðèíû Ãåîðãèåâíû
Ìåäâåäåâîé.
Красное пальмовое масло - уникальный по
своей сути и эффективности натуральный
природный продукт. Лечение красным
пальмовым маслом - один из действенных
способов избавления от болезней. Всего
один курс приема позволяет дать мощный
отпор тяжелым и застарелым болезням.
В России этим маслом пользуются с 2003 года.
Красное пальмовое масло - полноценный, уникальный, стратегический продукт
питания, под воздействием которого организм
сам находит путь к восстановлению утраченного здоровья.

ÖÅÍÀ
íàøåãî ÇÄÎÐÎÂÜß 12 ðóá. â äåíü
(1 ñòîëîâàÿ ëîæêà).
Áóòûëêà îáúåìîì
500 ìë ñòîèò 850 ðóá.,
åå õâàòàåò íà 2 ìåñÿöà.
Ìèíèìàëüíûé êóðñ
ïðèåìà 4 ìåñÿöà (2 áóòûëêè)

В прилагаемой инструкции подробно
описано, когда и в каких количествах принимать это масло. Красное пальмовое масло,
благодаря своим лечебным свойствам,
прошедшее все исследования, имеет сертификаты и лицензию Минздрава РФ. Полный
перечень заболеваний, показанных для лечения и профилактики с помощью красного
пальмового масла:
заболевания сердечно-сосудистой
системы: гипертония, гипотония 1-й, 2-й, 3-й
степени, ишемия, стенокардия, вегетососудистая
дистония, сердечный приступ, постинсультное
состояние, варикозное расширение вен;
поражения опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, радикулит, невралгия,
артрит, полиартрит, артроз, бурсит, подагра,
пяточная шпора, межпозвоночная грыжа,
отеки ног;
заболевания желудочно-кишечного
тракта: гастрит, дисбактериоз, колит, язвенная
болезнь, заболевания 12-перстной кишки, печени (гепатит, цирроз) и желчного пузыря (холецистит, желчнокаменная болезнь), поджелудочной
железы (панкреатит), запор;
неврологические, нервно-психические расстройства: болевые

синдромы, утомляемость, головные боли,
стрессовые состояния, неврозы, нарушения
сна, хроническая усталость, умственное
переутомление;
заболевания мочевыделительной и
половой систем: импотенция, простатит,
аденома предстательной железы, воспаление
женских половых органов, миома, эрозия
шейки матки, нарушения цикла;
заболевания кожных покровов: псориаз,
герпес, дерматит, экзема, нейродермит;
заболевания нервной системы: невропатии, радикулит, постинсультные состояния;
заболевания эндокринной системы:
сахарный диабет, заболевания щитовидной железы;
хирургические заболевания: геморрой,
вывихи, ушибы, гематомы, трофические
язвы;
заболевания глаз: катаракта, глаукома,
куриная слепота.
Поскольку красное пальмовое масло - натуральный продукт питания,
оно не имеет противопоказаний.
Употребление масла сочетается
с назначенными врачом лекарствами.

ÇÀÊÀÆÈÒÅ

ÊÐÀÑÍÎÅ
ÏÀËÜÌÎÂÎÅ ÌÀÑËÎ
АКЦИЯ
ïî òåëåôîíó: 8-800-700-88-58

до 15 НОЯБРЯ! звонок по РФ бесплатный (с 9.00 до 18.00, время московское)

ВАШИ ОТЗЫВЫ

«Сама я употребляю масло и не могу не поделиться полученными результатами. Нормализовалось повышенное АД (было 180/100 - 280/140, а сейчас
130/80). Холестерин снизился с 10 до 5,8. Вышли камни из желчного пузыря.
Избавилась от мучительных болей в позвоночнике после перелома (18 лет
донимали). Кишечник работает по часам. Разрешились суставные проблемы.
Приостановились процессы старения - дают на 15-20 лет меньше! Я забыла
дорогу в аптеку - спасибо красному пальмовому маслу».
И. Г. Медведева.

«Здравствуйте. Моей благодарности нет границ. Осенью прошлого года
выписала себе две бутылочки вашего масла. С тех пор чувствую себя
намного лучше, пропали головные боли, перестала беспокоить бессонница, больше не болят суставы. Спасибо вам за масло. Вышлите
еще четыре бутылки мне и моей сестре».
Нина Васильевна Гаврилова, Приморский край.

«Ура! Я выздоровела. Разве это не чудо?! Никогда раньше в чудеса не
верила, а тут бутылочка пальмового масла за две недели улучшила мое
здоровье, я стала подниматься с кровати. А ведь до этого тратила на
лекарства 7-9 тысяч ежемесячно. У меня целый букет болезней: повышенный сахар, артрит суставов, давление скачет. Сейчас намного
легче. Спасибо вам, мои родные!»
Лидия Ивановна, Вологодская обл.

«Я пью ваше пальмовое масло, хочу похвастаться результатами. Прошел месяц,
как я начала его пить: у меня снизился сахар в крови, давление перестало
скакать, суставы меньше беспокоят, заметила, что для домашних дел и
огорода у меня появилось больше сил. Спасибо вам большое за деятельность
вашей фирмы! Помощи святителя Николая Чудотворца в вашей работе!»
С уважением, Клавдия Анатольевна, д. Дубовое.

«Здравствуйте! Обращаюсь к вам с просьбой выслать еще четыре бутылки красного пальмового масла. Я живу в деревне, поликлиника у нас далеко.
А ваше масло мне помогает. Я всю зиму пила и не болела. Зрение у меня
улучшилось, давление стабилизировалось, сплю теперь спокойно.
Желаю вам крепкого сибирского здоровья и прошу: пришлите мне масло
побыстрее, а то у меня уже кончается».
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А. И. Морозова, д. Николаевка.

Мы продолжаем в больших количествах получать заявки
на красное пальмовое масло, из-за этого, возможно,
ваш заказ может прийти с небольшим отставанием,
заранее приносим свои извинения.
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