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Срочно в номер

ФИНАНСЫ

Деньги идут в регион

П

о итогам конкурса на
предоставление грантов
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
Оренбургская область получит
36 миллионов рублей.
Эти средства будут направлены
на поддержку 31 проекта. В число
победителей вошли инициативы
молодых оренбуржцев.
Почти 3 млн руб. будет направлено
на реализацию профилактического
проекта «Летний университет
безопасности», который разработан
региональным агентством детского
отдыха «Оренбургские каникулы».
Главная цель - развитие навыков
безопасного поведения в городской
среде. Участниками станут более
800 детей и подростков 12-17 лет
из 42 муниципальных образований
Оренбургской области, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Грантовую поддержку в размере
почти 2 млн руб. получит социальное
агентство «Здоровье молодежи».
Организация представила проект
«Судьба человека», направленный
на профилактику социально
обусловленных заболеваний,
рискованного поведения и
правонарушений учащихся
школ и учреждений среднего
профессионального образования
Оренбургской области. Проект
«Судьба человека» - это социальный
театр для подростков в возрасте от
14 до 17 лет, где «равный обучает
равного». К участию в «Судьбе
человека» планируется привлечь
15 тысяч подростков по всей
Оренбургской области.
Марина ПЕТРЕНКО.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
06.11

+3...+3

ЧТ
07.11

0...+3

ПТ
08.11

+1...+4

СБ
09.11

+1...0

ВС
10.11

-6...-3

ПН
11.11

-4...0

ВТ
12.11

-3...+2

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
на

75% выгоднее
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В Оренбурге новые маршруты

Äî êîíöà ýòîãî
ãîäà â îáëàñòíîì
öåíòðå èçìåíèòñÿ
ñõåìà äâèæåíèÿ
ïàññàæèðñêîãî
òðàíñïîðòà. Àâòîáóñû
íà÷íóò êóðñèðîâàòü
ïî ìàðøðóòàì ¹ 54
è 55.

П

оявление новых маршрутов
решит проблему транспортной доступности нового
микрорайона «Времена года»,
расположенного между проспектом Победы и улицей Терешковой.
Автобус №54 поедет по короткому кольцевому маршруту. По
ходу движения он будет поворачивать только направо. Его конечной остановкой станет торговый
комплекс «Метро». Далее автобус
последует по проспекту Победы,
улицам Шевченко, Пролетарской,
Хабаровской, Терешковой, по проспекту Дзержинского, затем по ули-

Ирина ФООС.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Осталось дождаться фонтана

Очередная территория преобразилась в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды». Новая
площадка открылась в селе Асекеево.

С

огласно утвержденному дизайн-проекту, на центральной
площади райцентра появилось
асфальтовое покрытие, благоустроены тротуары, установлены опоры

освещения, малые архитектурные
формы и детское игровое оборудование, высажены деревья и кустарники.
Общая стоимость работ превысила 5,2 млн руб.

Â ñëåäóþùåì ãîäó íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Àñåêååâî ïîÿâèòñÿ
ìóçûêàëüíûé ôîíòàí. Òàêîå îáåùàíèå çåìëÿêàì äàë äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èëüäóñ Äàâëÿòîâ.

Удобно!

Применение 1 раз в день!

По итогам прошлого года Оренбургская область была в числе
лидеров по реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В этом году программа дошла
до сельских муниципальных образований. Новые общественные
пространства, которые для участия
в проекте выбрали сами жители,
открываются в каждом районе.
В целом по области в рамках
федерального проекта до конца
года будут благоустроены 69 общественных и дворовых территорий в
41 муниципальном образовании. Работы завершены уже на 41 объекте.
Инга ПРОХОРОВА.

МИЗОЛ Эвалар - самое выгодное
лекарство для лечения грибка1

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: Оренлек: 8-800-700-57-80, 780-780; Данафарм: 72-56-51
1
2

Среди средств с нафтифином; по данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.
По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.

реть коллектива птицефабрики «Родина» в Сорочинском
районе предупреждена о сокращении. До конца ноября на предприятии уволят 30 работников.
Люди до сих пор не получили
зарплату за август. Это заставляет их снова и снова выходить на
площадь перед предприятием.
Руководители говорят, что предпринимают меры, но сотрудники
этим обещаниям уже не верят.
В ноябре может вступить в
силу судебное решение о банкротстве предприятия. Тогда увольнение грозит всему коллективу.
ОПАСНЫЙ ГАЗ

В

поселке Халилово Гайского
городского округа взорвался
частный дом.
При взрыве пострадал один человек. Под завалами собственного
дома оказался местный житель
1961 года рождения. Мужчина жил
один. Сотрудникам МЧС удалось
его спасти и передать врачам.
Предположительно, причиной
взрыва стало скопление газа.

Наказан
руководитель

Г

На 75% выгоднее по цене самого популярного средства с нафтифином!2
Нафтифин 1%

Т

ний оренбуржцев. Автобус №54 к тому
же усилит транспортное сообщение
между проспектом Победы и улицей
Пролетарской по улице Шевченко.
Раньше в этом направлении работал
единственный маршрут - №27, комментирует начальник городского
управления пассажирского транспорта Дмитрий Анисимов.
Открытый конкурс на право
осуществлять перевозки будет
объявлен в ближайшее время. В
администрации рассчитывают завершить конкурсную процедуру за
полтора месяца.

Лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе:
- Микозы
- Кандидозы
- Дерматомикозы
- Лишай
Устраняет зуд и жжение

Раствор для наружного применения

«Родину»
сокращают

Äîïîëíèòåëüíûå àâòîáóñíûå
ìàðøðóòû îáëåã÷àò æèçíü
ãîðîæàí, ïðîæèâàþùèõ â íîâîì
ìèêðîðàéîíå.

цам Конституции, Волгоградской и
Театральной он вновь вернется к
торговому комплексу. Маршрут свяжет микрорайон «Времена года» с
крупными торгово-развлекательными центрами города - «Гулливером», «Степным» и «Севером».
Автобус №55 также будет начинать движение от ТК «Метро»,
далее через «Торгмаш» по Пролетарской он проследует в центр
города. В районе улицы Рыбаковской развернется и поедет в
обратном направлении.
- Маршруты были разработаны на
основании многочисленных обраще-

www.os56.ru
ПРОИСШЕСТВИЯ

енеральный директор ООО
«Агрофирма Краснохолмская» признан виновным в сокрытии денежных средств, которые
мог направить на оплату налогов.
Установлено, что с апреля
2017 года по февраль 2018 года
руководитель агрофирмы, зная
об имеющейся у организации задолженности по уплате налогов
в бюджеты различных уровней
на общую сумму свыше 10 млн
руб., скрыл денежные средства
на сумму свыше 9 млн руб.
На этапе следствия директор свою вину признал и возместил ущерб.
Ем у назначено нак азание в виде штрафа в размере
250 тыс. руб.
Ангелина МАЛИНИНА.

www.os56.ru
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Сельчане изучают ислам

Большинство сельчан, окончив
полный курс, не бросают школу,
продолжают ходить на занятия.
- Журнала нет, оценок не ставлю, а они не хотят бросать учебу
и с любовью посещают лекции, рассказывает Мидат-хазрат. - А все
потому, что учиться можно много и
долго, а до основ так и не добраться. Знания - они бесконечны.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧЕВИДНЫ

Âñå íàñåëåíèå Ìóñòàôèíî æèâåò ïî èñëàìñêèì òðàäèöèÿì. Äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ðåëèãèîçíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëü÷àíå ïîñåùàþò êóðñû ïî èçó÷åíèþ òðàäèöèîííîãî èñëàìà. Òàêîå îáðàçîâàííîå ñåëî åäèíñòâåííîå â îáëàñòè.

Â ìå÷åòè ñåëà Ìóñòàôèíî Øàðëûêñêîãî ðàéîíà
íà÷àëñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä. Çà ïàðòû äëÿ èçó÷åíèÿ
òðàäèöèîííîãî èñëàìà ñåëè 30 íîâûõ ó÷åíèêîâ.

В

се первоклассники в этом
году - женщины. Причем
из той категории, которые
ранее мечеть не посещали и о
религии не задумывались.
Одна из учениц - Зульфия Кадирова. По возрасту она уже пенсионерка, но продолжает работать
фельдшером в местном ФАПе. По
окончании смены снимает белый
медицинский халат и спешит в
мечеть на уроки.
- Раньше все времени не хватало. А, может быть, это отговорки
такие были, пока не пришла пора
осознания необходимости знать
свою религию, - говорит Зульфия
Кадирова. - Многие односельчане
уже лет пять посещают курсы по
изучению ислама. Смотреть на
них приятно. Вот и мне захотелось
пополнить их ряды.
Зульфия Кадирова - усердная
ученица. Она мечтает научиться
читать Коран на арабском языке,
потому еще до посещения курсов
начала самостоятельно изучать
арабскую вязь. Помимо уроков

арабского языка Зульфия знакомится с основами традиционного
ислама, жизнеописанием пророков.
Здесь все как в настоящей школе: уроки, небольшие перемены
между ними, учебники, домашние
задания.
- Мы почти всей семьей ходим
в школу: мы с мужем, сын и тринадцатилетний внук. Не хватает
только снохи, но у нее сейчас
другие заботы - малыша нянчит, рассказывает Зульфия Кадирова.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Возрождением духовной жизни в
татарском селе с численностью населения около 200 человек занимается Мидат Рамиев. Ему 59 лет. Он
уроженец села Мустафино, более
тридцати лет прожил в Оренбурге.
Работал на машзаводе, потом в пожарной охране на газзаводе, а после
того как вышел на заслуженный отдых, решил вернуться в родное село
имамом. Для этого окончил медресе
«Хусаиния» и получил диплом служителя религиозного культа.

- Я следую словам пророка
Мухаммеда, который сказал, что
самый лучший из нас тот, кто
изучает Коран и обучает других, говорит Мидат-хазрат. - У меня
есть знания, и я должен ими поделиться. Так все имамы должны
поступать.

ЛИХА БЕДА - НАЧАЛО

Шесть лет назад своих первых учеников Мидат Рамиев собирал по
домам, сам ходил к односельчанам
и приглашал в школу. Встречал
на улице, убеждал, рекомендовал
учиться. Реакция жителей Мустафино на проповедника была
неоднозначной. Одни относились
к нему с недоверием, другие - с
недоумением, третьи - с одобрением. Но первая группа учащихся из
двадцати человек все же набралась.
И все женщины. На следующий
год история повторилась. А потом
подтянулись мужчины. Сейчас у Мидат-хазрата обучаются 80 женщин,
60 мужчин и 20 детей школьного
возраста. Взрослым ученикам от 30
до 80 лет. Помогает имаму в реализации образовательной программы
священнослужитель Ришат-хазрат
Сагдиев.

Теперь мечеть в Мустафино не пустует. Здесь всегда много прихожан как
на пятничных богослужениях, так и
во время мусульманских праздников.
Изменилась и жизнь в селе.
Верующие мусульмане не употребляют спиртного, потому горячительные напитки и пиво из местных
магазинчиков исчезли.
Несмотря на то что работы в
селе нет, никто не бездельничает.
Мужчины и женщины трудятся на
личных подворьях, ведут подсобное хозяйство.
- Жизнь в селе стала другой.
Никто не ругается, нет сплетен.
Дни рождения, праздники проходят
с обязательным чтением Корана.
Мы помогаем друг другу, - рассказывают жители села Мустафино.
Многие дела сельчане теперь
делают сообща. Например, этим
летом мужчины вместе с имамом
возводили теплый пристрой к мечети на месте старой холодной веранды. Строительные материалы
приобретали на пожертвования,
собранные в течение года.
- Нам бы еще учебный корпус
построить, заниматься ведь негде.
Три раза в неделю приходится выставлять, а затем убирать 12 парт и
36 стульев в единственной комнате,
которая служит и молельной, и учебной комнатой, и гостиной во время
праздников. Средств на это нет. Но
планы есть. И мы намерены их осуществить, - делится Мидат Рамиев.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

Калейдоскоп
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Бюджет в работе

М

инистерство финансов
Оренбургской области завершило
работу над главным финансовым
документом на будущие три года.
Проект закона о бюджете передан в
Законодательное Собрание региона.
Бюджет на будущий год запланирован
бездефицитным. Доходы будут равны
расходам и составят 81,7 млрд руб.
Налоговые и неналоговые доходы
спрогнозированы в сумме 67,6 млрд
руб. Прирост по сравнению с этим годом
составит почти 10% или 6 млрд руб.
По традиции в Оренбуржье наиболее
массовыми источниками поступлений в
бюджет являются четыре налога: акцизы,
налоги на прибыль организаций, на
доходы физических лиц и на имущество.
Главной особенностью стало
значительное увеличение
планируемых поступлений по налогу
на прибыль - до 29,2 млрд руб.
Финансисты уточняют, что столь
радужные перспективы подтверждаются
прогнозом социально-экономического
развития, данными налоговой службы
и анализом планов развития основных
налогоплательщиков.

Реформы на скорой

У

же во втором квартале следующего
года в Оренбургской области появится
Единая служба по обработке вызовов
скорой помощи. Проект обойдется
областному бюджету в 10 млн руб.
Диспетчерская служба разместится
в отдельном здании на проспекте
Гагарина, 23. Сейчас там завершается
ремонт. Специалисты единой службы
будут обеспечивать координацию и
контроль за работой бригад, в первую
очередь, в режиме ЧС. В подразделении
планируется организовать
автоматизированные рабочие места
диспетчеров, оснастить их необходимой
техникой, в том числе навигацией,
мобильной радиосвязью и стационарной
связью, программным обеспечением.
На данный момент диспетчерская
служба охватывает работу скорой
в 10 территориях региона. Это
Кувандык, Медногорск, Саракташский
и Беляевский районы, Бузулук и
Бузулукский район, Бугуруслан и
Бугурусланский район, Оренбург и
пригород.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Готовы ли вы уехать работать в другой город?
Эксперты определили благоприятные для достижения карьерного успеха города. Список возглавили Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, Красноярск,
Иркутск и Хабаровск. Готовы ли вы ради карьеры или больших денег поменять место жительства? На этот вопрос мы попросили ответить оренбуржцев.

Галина Симанова, пенсионерка,
г. Оренбург:
- Конечно, лучше менять место
жительства и начинать строить
карьеру в молодые годы, когда
еще нет детей. Но возможно
сделать это и потом, если есть
такая цель. Лучше всего ехать
в Москву. Те, кто хочет и заинтересован в успехе, могут,
конечно, добиться всего и в
Оренбурге. Это пенсионерам
уже жизнь сначала не начать.

Елена Леонтьева, студентка,
п. Тобольский Светлинского
района:
- Я готова к переезду ради работы. Перспектив больше. Но
и здесь можно строить карьеру.
Главное - правильно управлять
идеями и возможностями и
смотреть на вещи реалистично.
Хотя это и непросто, но у всех
есть шанс открыть свое дело.
Лучшее время для перемен в
жизни - 20-22 года.

Елена Щепко, пенсионерка,
г. Оренбург:
- Ради карьеры или денег можно
поменять место жительства.
Это обычная практика в развитых странах. Наша страна к
таким не относится. В Оренбурге сделать карьеру сложно. Это
клановый город. Будь ты хоть со
звездой во лбу, тобой будет руководить чей-то родственник. В
столицах проще добиться успеха. Уезжать лучше молодым.

Елена Филякина, юрист,
г. Оренбург:
- Можно и в родном городе продвинуться. Отличное время для
профессионального взлета - 28
лет. До этого момента нужно
набираться опыта, повышать
квалификацию. И необязательно куда-либо уезжать. Хотя мы с
мужем серьезно подумываем о
переезде в Казань. Красивый город с большими перспективами.

Ильяна Тукжанова, фотограф:
- Я готова уехать. Будь у меня
возможность, отправилась бы
в Москву, но не могу оставить
родителей. Тем, кто желает
сменить место жительства ради
работы, лучше делать это до
30-35 лет, так как позже возраст
является причиной отказа в трудоустройстве. Можно сделать
карьеру и в родном городе.
Было бы желание.

Галина Филимонова,
медработник, г. Оренбург:
- Я на переезд ради карьеры
или денег категорически не согласна, потому что очень люблю
свой город. Уверена, что при
желании везде можно добиться
счастливой жизни и карьерного
роста. Перспективы есть и у
нас. А если уж искать работу в
чужом краю, то делать это надо
в молодости.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Íàçâàíèå «Âñå â òâîèõ ðóêàõ» ïðîãðàììà ïîëó÷èëà íåñëó÷àéíî. Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè äàþò æèòåëÿì ðàéîíà, îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé ñèòóàöèè,
øàíñ èçìåíèòü æèçíü.

Равняемся на «Маячок»!

Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ìàÿ÷îê» â Ñàðàêòàøñêîì
ðàéîíå ñòàë ïîáåäèòåëåì îáëàñòíîãî ñìîòðàêîíêóðñà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
ñåìüè è äåòåé. Æþðè âûñîêî îöåíèëî ïðîãðàììó
ïîìîùè ñåìüÿì ïî âûõîäó èç òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè «Âñå â òâîèõ ðóêàõ».

П

роект «Маячка» - не просто
план работы на перспективу, а реально действующая
программа, которая уже показала
хорошие результаты и заслужила
положительные оценки участников, администрации сельсовета и
жителей села.
- Мы обратились в комиссию
по делам несовершеннолетних,
изучили показатели в сельских
советах и выбрали Васильевский,
где отмечается наибольшее число
семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, неблагополучных и малообеспеченных, рассказывает Гульзада Гумирова,
заместитель директора социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Маячок». Постарались сделать помощь мак-

симально доступной, адресной и
более качественной.
К сельчанам, у которых не было
возможности приехать в райцентр,
помощь пришла в виде мобильного
передвижного консультационного
пункта, где работают социальный
педагог, психолог и юрист.

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

Лариса Шиваева в одиночку воспитывает 14-летнего сына. Она
стала одной из первых участниц
проекта. Женщина признается, что
поначалу настороженно отнеслась
к предложению о социальнопсихологической поддержке. Но
потом поверила специалистам и
убедилась в том, что «Маячок»
предлагает реальную, действенную помощь безвозмездно.

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШИМЫ

Особым спросом у сельчан пользуются консультации юриста. Многие
впервые узнали о полагающихся
льготах и с помощью специалиста
мобильного пункта «Все в твоих
руках» оформили необходимые документы для получения материальной помощи, сертификата на летний
отдых ребенка, реструктуризацию
задолженности по услугам ЖКХ.

Социальный педагог и психолог помогли многим детям и
взрослым в решении их проблем.
И при необходимости приезжали
вместо одного раза дважды в неделю. Например, один из ребят
из-за конфликта с одноклассниками не хотел посещать школу.
Специалисты работали с самим
ребенком, с семьей, с педагогами
и одноклассниками. В итоге конфликт был улажен, отношения в
детском коллективе восстановились, и подросток стал приходить
на уроки.
Специалисты консультационного пункта провели для ребят акцию «Детский телефон доверия», в
ходе которой рассказали о работе
службы психологической поддержки, помогли оформить первые
документы для получения банковских карт, зарегистрироваться на
портале «Госуслуги», ответили на
актуальные для школьников психолого-правовые вопросы.
Программа «Все в твоих руках»
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Маячок» продолжит действовать до октября 2019 года. Число

КТО В ЛИДЕРАХ?
Конкурс проходил в два этапа.
До финала дошли девять
учреждений социального
обслуживания семьи и детей
из Оренбурга, Бузулука, Медногорска, Орска и районов
области. По результатам за
СРЦН «Маячок» следуют
реабилитационный центр
«Проталинка» из г. Оренбурга с программой «Руку мне
дай!» и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аленушка»
из г. Кувандыка с программой
«Второе дыхание».

желающих подключиться к ней в
Васильевке увеличивается.
Работа мобильного консультационного пункта - лишь часть
большого проекта центра «Ключи
добра», в рамках которого действуют программы по оздоровлению,
обучению пуховязанию, трудоустройству несовершеннолетних и
организации детского отдыха.
Победа в областном конкурсе не первое высокое достижение
социально-реабилитационного
центра «Маячок» в 2018 году.
Учреждение стало победителем
первого этапа Всероссийского конкурса «Курс на семью» благотворительного фонда Тимченко. Теперь
специалистам «Маячка» предстоит
пройти стажировку по направлению
«Профилактика социального сиротства через работу с кровными
семьями» на базе автономной некоммерческой организации «Центр
развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому
ребенку» в г. Санкт-Петербурге.
Полученный опыт обязательно пригодится в работе консультационного
пункта «Все в твоих руках».
Надежда ТЕРЕХИНА.

ГЕРОИНЯ И СОЗИДАТЕЛЬ

ПРОЕКТ

Низкий поклон почетному гражданину

Песочный фестиваль
учит добру

Высшая муниципальная награда города - звание
«Почетный гражданин Оренбурга» - присвоена пенсионеру,
ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному
врачу РСФСР, отличнику здравоохранения, бывшему
главному врачу городской клинической больницы №2
Екатерине Степановне Кукушкиной.

С

Р

Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà íàãðàæäåíà îðäåíîì
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II còåïåíè, îðäåíîì Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìåäàëüþ «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé
1941-1945 ãã.».

В рамках проекта сын Ларисы
Александровны в числе 40 других
ребят получил возможность побывать в лагере, устроенном на базе
школы-интерната. Подростки отдыхали и трудились, а в конце смены
получили настоящую зарплату.
- Сейчас сын с огромным энтузиазмом готовится к конкурсу «Дерево жизни». Вместе с волонтерами он составляет генеалогическое
древо своей семьи и надеется
выиграть путевку в Казань, - рассказывает Лариса Шиваева.
Несмотря на то что в следующем году парню предстоит сдача
ОГЭ и поступление, он мечтает
еще раз попасть в лагерь - отдохнуть и заработать денег.

www.os56.ru

ешение о присвоении звания единогласно принято
депутатами Горсовета на основании поступивших документов
с учетом позиции горожан.
Оренбуржцы поддержали инициативу в ходе телефонного
опроса и интернет-голосования на официальном портале
города.
Екатерина Степановна в
апреле 1942 года по призыву
ЦК ВЛКСМ добровольно ушла
на фронт. После демобилизации в 1945 году поступила
в Оренбургский медицинский
институт, который окончила
в 1950 году. С 1958 года на

протяжении 30 лет бессменно
проработала главным врачом
2-й городской больницы города Оренбурга - единственного
медицинского учреждения,
оказывающего экстренную круглосуточную гинекологическую
помощь женщинам города и
области.
В течение многих лет высокопрофессиональные специалисты без медицинского
оборудования и условий, которыми располагает современная
медицина, проводили сложные
операции и сохранили жизни
тысячам пациенток.
Инга ПРОХОРОВА.

Благотворительный проект «Добрый Оренбург»
представил инклюзивный фестиваль песочной
анимации «Сиреневый дракон».
остязаться в «сыпучем» творчестве приехали
ребята из разных городов России. В их числе
Набережные Челны, Самара, Октябрьский, Альметьевск и другие. Судят конкурсантов именитые
мастера своего дела, победители международных
конкурсов, педагоги высшей квалификационной
категории, выступающие на лучших площадках
страны и мира.
- Вместо холста - стеклянная подсвеченная поверхность, вместо кистей - руки художника, вместо
красок - песок. Картины, нарисованные песком,
недолговечны и способны быстро меняться под
чуткими пальцами творца. Песок позволяет выразить переменчивое настроение и воплотить
самые невероятные замыслы художника. Образы
в песочной анимации прямо на глазах трансформируются, перетекают друг в друга, разворачивая
перед зрителями увлекательный сюжет, - рассказывает организатор фестиваля, руководитель
благотворительного фонда «Наши дети 56», Наталья Толмачева.
Марина ПЕТРЕНКО.

www.os56.ru
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Полиция начинается с дежурки
10 íîÿáðÿ ñîòðóäíèêè ïîëèöèè îòìåòÿò
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. Â ýòó
äàòó îñîáåííî îñòðî îùóùàåòñÿ, íàñêîëüêî
âåëèê âêëàä ëþäåé â ïîãîíàõ â îõðàíó
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà â íàøèõ ãîðîäàõ è
ñåëàõ.

Ðàáîòà â äåæóðêå - íå äëÿ ñëàáîíåðâíûõ. Îò ãðàìîòíûõ äåéñòâèé äåæóðíîãî ïîðîé çàâèñÿò æèçíü è çäîðîâüå
ëþäåé.

Л

юбое управление министерства внутренних дел
начинается с дежурной части. Это информационный центр,
где собираются сведения по преступлениям и правонарушениям.
Здесь работают оперативные
дежурные и их помощники. На
первый взгляд, должности у них
простые. Казалось бы, ну что тут
сложного: сиди да отвечай на звонки граждан, принимай заявления. В
действительности же все выходит
иначе. Дежурные не раскрывают
громких преступлений, не останавливают пьяных водителей, не
мирят соседей, но тем не менее у
них огромный фронт работы.

ОТ УБИЙСТВА ДО АБСУРДА

Помощник оперативного дежурного по службе «02» МУ МВД России
«Оренбургское» Наталья Герес
принимает звонки от населения
уже восемь лет. За это время наслушалась всякого. И поняла, что
полиция воспринимается боль-

шинством граждан как служба
спасения. К стражам порядка поступают самые разные обращения
и просьбы о помощи.
- Мы принимаем заявления
любого характера. Нам сообщают
не только о кражах, грабежах и
убийствах, но и о житейских неурядицах и бытовых проблемах, - рассказывает Наталья Владимировна.
Недавно, например, женщина
сообщила, что кошка забралась
под капот ее автомобиля. Сотрудники полиции помогли вытащить
животное и услышали в свой адрес
искренние слова благодарности
от хозяйки животного. Одинокие
бабушки частенько набирают «02»,
чтобы… узнать, сколько времени.
И, конечно, получают ответ. Есть и
такие, кто не только время узнает
у полицейских, но и число, и день
недели.
Некоторые интересуются, когда пенсию должны принести. Другие жалуются на детей, слишком
шумно играющих в футбол во дво-

ре, или на соседей, которые дыры
в стене понаделали и «холодят»
кондиционером.
По закону полицейские обязаны отвечать и реагировать на
каждый входящий вызов, несмотря на то, что постоянные звонки
с неадекватными жалобами на
действия, не несущие никакой
опасности, отнимают много сил
и времени.

СЛУЧАЙНОЕ НЕСЛУЧАЙНО

В редких случаях «странные»
звонки помогают выявить настоящие нарушения закона. Так,
бдительный оренбуржец, вышедший ночью на балкон покурить,
заметил подозрительных людей,
которые с включенными фонарями ходили возле припаркованных
рядом с домом автомобилей.
Мужчина позвонил в полицию.
Патруль незамедлительно выехал
и по горячим следам задержал
грабителей, которые уже успели
снять семь аккумуляторов.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

С 18 апреля этого года в Оренбургской области действуют поправки
в закон «О тишине». Время с 13.00
до 15.00 теперь официально считается тихим часом. Это прибавило
работы полицейским. Ведь одни
в этот промежуток времени попрежнему шумят, а другие на них
жалуются. Особенно недовольны
нарушением тихого часа молодые
мамы, которые укладывают детей
спать. Они и просят помощи у
стражей порядка.
Много хлопот доставляют ученики начальных классов. Ребята
теряют телефоны, а родителям
говорят, что мобильник украли или
отняли незнакомцы. И начинается
стандартная процедура: заявление, опрос потерпевшего и свидетелей. В процессе работы правда
все-таки выясняется…
Кстати, дети и сами нередко звонят по телефону «02» и
сообщают о «подозрительном
дяде, который как-то нехорошо
смотрит». На подобные звонки
от несовершеннолетних полиция
реагирует незамедлительно. К
счастью, большинство из них не
подтверждаются.
- Нек оторые случаи воспринимаются особенно тяжело.
Когда из трубки слышатся крики
или плач ребенка, или звуки драки. В такие моменты стараешься
направить бригаду как можно
быстрее, не теряя ни минуты, рассказывают оперативные дежурные.
Ирина ФООС.

Ежедневно на телефон «02» в Оренбурге поступает 150200 звонков. Летом
количество увеличивается до 300 обращений.

ОБРАЗОВАНИЕ

Энергетики просвещают малышей
Ïðåäñòàâèòåëè Îðåíáóðãñêîãî ôèëèàëà «Ò Ïëþñ»
ïðîâåëè óðîê ýíåðãîáåçîïàñíîñòè â äåòñêîì ñàäó
¹145.

Р

ебята познакомились с предупреждающими и запрещающими знаками, узнали, что делать,
если отсутствует крышка люка,
и как пользоваться домашними
энергоприборами.
- Техника безопасности и правила безопасного поведения для наших детей не пустой звук, - делится
воспитатель старшей группы Людмила Устимова, - раз в две недели
у нас проходят занятия по ОБЖ.
Но сегодняшний урок необычен.

Во-первых, спецификой темы энергобезопасность. Во-вторых,
манерой изложения.
В доступной форме ребятам
не только объяснили, что такое
электричество и как себя вести
с ним, но и наглядно показали
мультипликационное пособие,
а потом закрепили материал
викториной.
- Мой папа работает в будке,
откуда электричество идет в дома,
но он мне никогда не говорил, что

там внутри, а ведь это интересно
и любопытно! Сегодня я не только
увидела, что там находится, но
и узнала, что это очень опасно.
Не зря на этих домиках наклеено
много предупреждающих знаков с
молнией, - делится впечатлениями
Маруся Касьянова.
Уроки энергобезопасности традиционная для Оренбургского
филиала «Т Плюс» форма работы
с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста.
- Часто детвора выбирает места
для игр вблизи наших производственных объектов, не задумываясь, насколько это опасно. Донести
до этой аудитории азы безопасного
поведения - одна из важнейших

Äåòè âñåãäà íàõîäÿòñÿ â
ãðóïïå ðèñêà ïðè îáðàùåíèè ñ
ýëåêòðîïðèáîðàìè.

составляющих нашей работы, комментирует руководитель регионального центра стратегических
коммуникаций «Т Плюс» в Оренбурге Наталия Елистратова.

Инга ПРОХОРОВА.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

С новосельем,
детвора!

В

селе Русскоигнашкино Грачевского района после реконструкции торжественно открылся
детский сад. Ремонтные работы
велись на объекте около трех лет
и обошлись бюджету Оренбургской области в 30 млн руб.
Открытия дошкольного учреждения жители села ждали
три года. Теперь 46 малышей
с удовольствием занимаются с
воспитателями в обновленных
группах.
За последние восемь лет в
Оренбуржье создано более
26 тысяч мест для дошкольников,
образовательные услуги получают
все дети в возрасте от трех до
семи лет и 96% детей до трех лет.
С 2010 года в 27 муниципальных
образованиях построено 33 детских
сада на 3,5 тыс. мест. Капитально
отремонтирован 341 детсад - это
половина от общего количества
дошкольных образовательных
организаций региона.
Напомним, что Оренбургская
область стала участницей федерального проекта «Создание в
субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в
возрасте от двух месяцев до трех
лет». В рамках этой инициативы в
нашем регионе в ближайшие два
года планируется открыть 17 детсадов на 1270 мест. До конца этого
года начнут работать два дошкольных учреждения. Одно - в Оренбурге, другое - в поселке Тоцком.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Леденцы
собственного
производства

П

ервым получателем микрокредита из Гарантийного
фонда Оренбургской области
стало кондитерское предприятие
«Рахмет», запускающее производство карамели.
Микрозайм в размере 3 млн
руб. выдан сроком на три года
под 6,5% годовых.
Государственная поддержка
позволит компании «Рахмет» уже
в ноябре запустить производство
леденцовой и переслоенной
карамели.
Предприятие будет осуществлять деятельность на территории
площадью более 800 м2. На них
расположились цех основного производства, склады сырья и готовой
продукции, начиночный цех, лаборатория, офис, механический цех,
санузлы, столовая, пост охраны.
Оборудование компания закупила за свой счет, а микрозайм
будет направлен на приобретение сырья.
ООО «Рахмет» является
единственным в Оренбургской
области по производству конфет.
На предприятии будет создано 21 рабочее место.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Маныловы работают на совесть!

www.os56.ru

Ãîðîä Ãàé ïî ïðàâó
ãîðäèòñÿ ñâîåé
ñëàâíîé èñòîðèåé,
øàõòåðñêèìè
òðàäèöèÿìè è
çàìå÷àòåëüíûìè
ëþäüìè. Â ëåòîïèñè
Ãàéñêîãî ãîðíîîáîãàòèòåëüíîãî
êîìáèíàòà íåìàëî
ñåìåé, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ íàñòîÿùèìè
ïåðåäîâèêàìè
ïðîèçâîäñòâà è
ïåðåäàþò ïðîôåññèþ
øàõòåðà îò îòöà ê ñûíó.
Îäíà èç íèõ - äèíàñòèÿ
Ìàíûëîâûõ.

О

снователь шахтерской династии Веденей Манылов
окончил Нижнетагильский горно-металлургический
техникум в Свердловской области
по специальности «подземная
разработка». 4 апреля 1959 года
молодым специалистом приехал в Гай. Начинал работать
на комбинате забойщиком, через год был назначен сменным
мастером, потом заместителем
начальника разведочно-эксплуатационного участка.
- Веденей Александрович
всегда был в числе передовиков,
ударно завершал пятилетки, побеждал в соцсоревнованиях. Работать в шахте и сейчас нелегко,
а в те годы людям приходилось
особенно тяжело: руду добывали
вручную, много трудились, часто
без выходных, чтобы выполнить
план, - вспоминает супруга Любовь Сергеевна.
В декабре 1977 года Веденей
Манылов вынужден был уйти
с ГОКа по состоянию здоровья. А спустя год с небольшим
уважаемого шахтера не стало.
Веденей Александрович ушел
из жизни в 44 года. Но его опыт
руководства сменой был описан
и распространен в качестве примера другим рабочим комбината.
За свою трудовую деятельность в шахте Веденей Манылов
неоднократно награждался грамотами министерства цветной
металлургии, почетными знаками
«Победитель социалистического
соревнования», благодарностью
Совнархоза. Все эти награды и
кусочек медной руды, добытой
когда-то Веденеем Александровичем, до сих пор бережно
хранятся в семье Маныловых.

ЧТОБЫ РАБОТА БЫЛА
В РАДОСТЬ

Сейчас шахтерскую династию
достойно представляют сыновья
Веденея - Сергей и Александр,
внук Константин с женой Анастасией. Общий стаж работы

Âñå ìóæ÷èíû ñåìüè Ìàíûëîâûõ äåëîì ñâîåé æèçíè âûáèðàþò
øàõòåðñêèé òðóä.

этой семьи на Гайском ГОКе составляет 88 лет.
Сергей Веденеевич работает
на комбинате уже почти 40 лет.
Начинал еще до армии в моторно-ремонтном цехе, а после
службы пришел на подземный
рудник.
- Две недели был учеником
слесаря, - тогда много времени
на изучение азов профессии нам
не давали. Потом включился в
работу и старался не отставать
от старших, - вспоминает Сергей
Манылов.
Долгие годы Сергей Веденеевич работал на подземном
участке машинистом погрузочно-доставочной машины. В коллективе его считали настоящим
профессионалом своего дела.
Выполнение таких операций как
выпуск руды из камер, транспортировка горной массы, уборка
проходческих забоев и загрузка
в самосвалы - было доведено им
до автоматизма.
За смену машинисту погрузочно-доставочной машины необходимо загрузить порядка 30
самосвалов, проехать не один
десяток километров под землей.
Передвигаться в узких коридорах шахты, конечно, гораздо
сложнее, чем на поверхности, но
Сергей Манылов знает каждый
закуток и может проехать весь
путь даже с закрытыми глазами.
Кроме того, он отлично владеет
техникой. Неудивительно, что
именно ему доверили подготовку
молодых машинистов. Сергей
Манылов объясняет новичкам,

что человек, который управляет
погрузочно-доставочной машиной, должен досконально знать
ее устройство и уметь оперативно устранить любые неполадки.
За многолетний добросовестный труд Сергею Веденеевичу
присвоено звание «Почетный горняк», а его имя занесено в Книгу
почета комбината. В 2015 году
он удостоен высокой правительственной награды - звания «Заслуженный шахтер РФ».
В 2016 году по состоянию
здоровья Сергей Манылов переведен горнорабочим в геологоразведочную партию. Здесь он
продолжает работать до сих пор.
- Отец научил нас работать
честно и не лениться, тогда труд
больше радости приносит. Принято считать, что шахтер - профессия тяжелая, опасная и грязная, но у нас в Гае она самая почетная. Шахтеры вообще народ
трудолюбивый, а еще сильный,
крепкий, твердо стоящий на ногах, способный все выдюжить, говорит Сергей Веденеевич.
По примеру старшего брата
Сергея на Гайский горно-обогатительный комбинат в 2001 году
пришел и Александр Манылов.
С 2010 года он тоже работает
на подземном руднике. Коллеги
говорят, что лучшего слесаря-ремонтника на комплексном участке машин и механизмов вряд ли
сыскать можно. Ответственный
и добросовестный, болеющий
душой за производство - так
характеризуют Александра Манылова руководители.

ПРОФЕССИЯ - В ГЕНАХ

Вслед за отцом и дедом спустился под землю и внук. Славную
династию Маныловых уже десять лет продолжает сын Сергея
Веденеевича.
Константин пришел на рудник
после обучения в Уральском государственном горном университете. Он получил специальность
«подземная разработка полезных ископаемых». Начинал горнорабочим, потом стал горным
мастером. Сейчас Константин
Сергеевич работает заместителем начальник а участк а в
шахтостроительном управлении.
Его супруга Анастасия - геолог в
геологоразведочной партии.
Горняков нового поколения
Маныловых уважают за основательный подход к делу, за скрупулезность. Эти качества особенно
важны в шахтерской работе,
требующей строгой дисциплины
и тщательного исполнения всех
норм безопасности. Ведь опасность есть, была и будет всегда,
как бы ни механизировали процесс добычи руды.
Константин Манылов уверен,
что любовь к горному делу представителям мужской половины
их семьи передается на генном
уровне.
- Гордость за свой труд, за
любимую профессию особенно
чувствуешь тогда, когда есть
кому продолжить начатое тобой.
Я рад, что живу в шахтерском
городе, и дело моего отца и деда
может перейти к моим детям, говорит Константин Сергеевич.

Он, как и отец, из той самой
крепкой породы людей, которые
остаются верными однажды выбранному пути.
- Коллектив у нас хороший, рассказывает Константин Манылов. - Случайных людей здесь
нет. Если попадаешь на шахту,
трудно уйти отсюда. Ограниченное пространство сближает людей и требует от них слаженной
работы.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Один из любимых праздников
М аныл овых - к онечно, День
шахтера. Они отмечают его
на даче в семейном кругу. Но
так как все работают в разные
смены, редко удается собраться вместе именно в последнее
воскресенье августа. Потому
празднуют тогда, когда выходные совпадают.
- Собираемся вместе и радуемся, что жизнь продолжается...
И наша династия обязательно
будет жить. Хочется, чтобы
внуки и правнуки стали достойными преемниками дедов
и отцов, внесших неоценимый
вклад в развитие металлургической промышленности нашей
страны, - рассуждает старший
представитель династии Сергей
Веденеевич.
Он успел сделать многое: посадил дерево, построил дом, воспитал себе достойную смену. И
по-настоящему счастлив оттого,
что у него есть дружная семья и
любимая работа.
Ирина ФООС.

www.os56.ru
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Наглядное пособие в борьбе с раком
Îð÷àíîê â æåíñêîé êîíñóëüòàöèè ãîðîäñêîé
áîëüíèöû ¹3 îáó÷àþò ñàìîîáñëåäîâàíèþ ãðóäè.
Îïðåäåëÿòü îòêëîíåíèÿ â ìîëî÷íîé æåëåçå íà
îùóïü ïîìîãàþò ìóëÿæè.

В

распоряжении медиков набор из семи муляжей,
сделанных из латексного
медицинского материала. Все
они - точная копия женской груди
по плотности и строению. Только
один из них представляет норму,
а шесть других - с «начинкой». Демонстрационный материал позволяет определить разные варианты
опухоли с помощью пальпации.
- Конечно, всех возможных новообразований в молочной железе
намного больше. Существуют патологии, которые выявляются исключительно в процессе УЗИ или
маммографии. Но вероятность
своевременного обращения к
врачам у женщины, которая умеет
правильно и регулярно проводить
самообследование груди, значительно возрастает, - объясняет
заведующая женской консультацией городской больницы №3
г. Орска Эльмира Бургулакова.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Наличие копий груди в медицинском учреждении - явление
довольно редкое. Необычное
оборудование впервые поступило
в женскую консультацию орской
горбольницы №3 по инициативе
городского Совета женщин. Муля-

жи приобретены в рамках проекта
«Здоровая женщина - здоровое
поколение».
- Найти макеты оказалось не
так-то просто. Заводов, производящих обучающие наглядные
пособия по медицине, в нашей
стране немного, - рассказывает
председатель Совета женщин
г. Орска Ирина Панаистова.
Орск занимает первое место в
Оренбургской области по онкологическим заболеваниям груди. Это
и заставляет женскую общественную организацию и медицинское
сообщество города использовать
самые разные приемы и способы,
чтобы если не предупредить, то
хотя бы своевременно диагностировать болезнь.

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ

Выполнять важную просветительскую миссию врачам помогают волонтеры. В их числе в основном
работники социальной службы и
сестры милосердия одного из городских храмов. Все они прошли

НАУКА

Технологии
меняют мир

О

Âðà÷è æåíñêîé êîíñóëüòàöèè óâåðåíû,
÷òî ìàêåòû ãðóäè íå áóäóò ïûëèòüñÿ
íà ïîëêàõ. Íà íèõ áóäóò îáó÷àòüñÿ
äèàãíîñòèêå ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû íå
òîëüêî ãèíåêîëîãè, íî è òåðàïåâòû.

специальное обучение и умеют
не только выявлять разные виды
опухоли на ощупь, но и визуально
определять другие тревожные
симптомы.
- Одно дело, когда информацию воспринимаешь на слух и
смотришь картинки, совсем другое
дело - понять, как выглядит опухоль в груди на ощупь. Муляжи
в этом хорошо помогают. После
такого наглядного обучения хочется поделиться своими знаниями с
другими женщинами, - признается
волонтер Елена Бережная.
Елена заведует отделением
социального обслуживания на
дому в КЦСОН г. Орска. Она уже
поделилась знаниями со своими

В Орском онкологическом диспансере
на учете состоит 4 771 женщина. С диагнозом «рак молочной железы» - 1 674.

коллегами, раздала им памятки
по профилактике рака груди.
Теперь сотрудники КЦСОН намерены вести просветительскую
работу среди получателей социальных услуг, 80% которых
женщины.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Просветительские мероприятия,
направленные на профилактику
и раннюю диагностику рака груди, продолжаются и в женской
консультации горбольницы №3. В
рамках акции «Розовая ленточка»
в медучреждении с 1 по 18 ноября будет работать отдельный
кабинет, в котором волонтеры
при помощи муляжей будут объяснять и показывать женщинам,
как правильно проводить самодиагностику молочных желез. Все
желающие получат направления
на маммографию и УЗИ.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

ренбуржцы стали
участниками VII Московского
международного форума
в инновационном центре
«Сколково».
Исследователи из Оренбурга
представили проект лаборатории
по производству прототипов
устройств микроэлектроники и
биомедицинских сенсоров.
Автор проекта - преподаватель
ОГУ Виктор Налбандян.
Соавторами ученого
выступили его коллеги - доцент
кафедры радиофизики и
электроники Александр Русинов
и директор Центра лазерной
информационной биофизики
Михаил Кучеренко. Кроме того,
ученые из Оренбурга представили
на форуме четыре стендовых
доклада от архитектурностроительного, физического,
химико-биологического
факультетов и факультета
прикладной биотехнологии и
инженерии. Например, кафедра
дизайна презентовала комплекс
реабилитационно-развивающих
игр для людей с нарушением
опорно-двигательного аппарата и
когнитивных способностей.
Оренбургский государственный
университет стал одной
из 40 организаций среди
федеральных и национальных
исследовательских организаций,
представивших на форуме
результаты своих научноисследовательских трудов.
Всего в работе съезда приняли
участие более 20 тысяч человек из
90 стран мира.
Марина ПЕТРЕНКО.

УСПЕХ

ИННОВАЦИИ

Добровольцы удостоены награды

В социальной сфере новые технологии

«Серебряные» волонтеры села
Городище отмечены дипломом
межрегионального конкурса
«Деревенька моя - 2018».

Региональное отделение Фонда социального
страхования представляет программу цифровой
трансформации социальных услуг и сервисов.

В

к о н к ур с е п р и н я л и у ч а с т и е
54 сельских поселения Иркутской, Кировской, Нижегородской,
Ульяновской областей, Республики
Башкортостан, Удмуртской Республики и Пермского края.
Оренбургскую область представляла команда волонтеров «серебряного возраста» села Городище, которое относится к городу Оренбургу.
Инициативная группа добровольцев работает на базе автономной
некоммерческой организации «Центр
социального обслуживания населения «БлагоДарю».
- Волонтеры в возрасте 55+,
проживающие в селе Городище,
принимают активное участие в
различных социальных акциях,
таких как «Георгиевская ленточка», «Экологический субботник». В
рамках благотворительного проекта
«Теплый дом» они поздравляют
наших подопечных в дни юбилеев
пирогами собственного приготовления и величальными русскими
народными песнями, - рассказывает директор Центра социального
обслуживания «БлагоДарю» Элла
Парамошкина.
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«Ñåðåáðÿíûå» âîëîíòåðû èç
Ãîðîäèùå àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóþò
ñ êîëëåãàìè èç Êðàñíîõîëìà è
Îðåíáóðãà.

Во время праздников, посвященных различным датам, добровольцы
организуют творческие выступления
и мастер-классы. В каждом уголке
села знают и ждут «велосипедный
десант», который всегда готов прийти
на помощь.
Итоги межрегионального конкурса
«Деревенька моя» подводились по
пяти номинациям: самая преуспевающая, спортивная, безопасная
деревня, самая дружная территория.
Команда села Городище отмечена
дипломом в номинации «Самое лучшее поселение».
Инга ПРОХОРОВА.

Первый межрегиональный
конкурс «Деревенька моя»
организован в рамках проекта
«Фонды местных сообществ центры развития малых
территорий» при поддержке
Фонда президентских грантов.
Основная его цель - содействовать поддержке и поощрению
общественных инициатив
жителей сельских территорий,
направленных на улучшение
качества жизни населения
через работу общественных,
муниципальных, негосударственных некоммерческих
организаций, а также органов
местного самоуправления.

настоящее время жители Оренбургской области уже могут воспользоваться многими электронными сервисами
Фонда социального страхования. В их числе «Электронный
листок нетрудоспособности», «Социальный ПИН», «Открытый
контракт», «Информирование страхователей по электронной
почте», «Личный кабинет застрахованного» и «Личный кабинет страхователя».
- Фонд социального страхования постоянно внедряет цифровые технологии в работу, оптимизируя взаимодействие с
партнерами и страхователями, улучшая процесс обслуживания
получателей социальных услуг. Надеюсь, что опыт Фонда социального страхования станет важным звеном в процессе перехода
в цифровую экономику, - отмечает управляющий Оренбургским
региональным отделением ФСС Валентина Девякович.
В процессе обсуждения находятся еще несколько проектов, например, «Электронный талон на проезд к месту
лечения». Рассматривается возможность электронного взаимодействия всех заинтересованных ведомств по компенсации за приобретение технических средств реабилитации,
по обеспечению пострадавших на производстве лекарственными средствами, разрабатываются мобильное приложение
доступа к социальным услугам «Социальный навигатор» и
внедрение на территории Оренбургской области «Электронного родового сертификата».
Следует отметить, что Оренбургская область входит
в 40 регионов страны, в которых отделение Фонда социального страхования приглашает к открытому обсуждению новых
форм работы всех заинтересованных лиц и общественность.
Елена АКИНЯЕВА.
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«Àâñòðèéñêèé ñëåä», îñòàâëåííûé íà òåððèòîðèè Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà
âîåííîïëåííûìè áîëåå âåêà íàçàä, â ïåðèîä Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, äîëãî
âîäèë æóðíàëèñòîâ ïî àðõèâàì. ×àñòè÷êè äàâíåé èñòîðèè âñïëûâàëè ïîðîé
íåîæèäàííî. Öåííûå ñâåäåíèÿ ñîîáùàëè çåìëÿêè, ïðîæèâàþùèå íå òîëüêî
ðÿäîì, íî è çà ãðàíèöåé. È âîò âñå òî÷êè ðàññòàâëåíû.

О

фициальные подтверждения этапирования пленных
солдат австро-венгерской
империи в Красногвардейский
район нашлись в документах
Центрального государственного
архива Самарской области.
«Доношу, что в настоящее
время через станцию Самара
проходит масса военнопленных.
С 22 по 28 марта проследовало
66 тысяч человек. <…> Станция
круглые сутки переполнена воинскими чинами, пассажирами и
пленными. <…> Для поддержания
относительного порядка необходима команда не менее 80 человек
для патрулирования по станции», говорится в рапорте начальника
Самарского отделения Самарского жандармского управления
железных дорог Василия Гурьева
30 марта 1915 года.

«МЕЖДУ ВСЕМИ УЕЗДАМИ
РАЗДЕЛИТЬ…»

Сведения об огромном количестве
пленных, ежедневно прибывавших
в Самару, содержатся и в других
документах. Перед градоначальниками стояла задача всех пленных разместить и направить на
работы. Именно об этом в феврале
1916 года губернатор Самарской
области Андрей Станкевич рапортовал в Главное управление
материального хозяйства Петрограда: «Предназначенные к отпуску на сельскохозяйственные
работы в Самарскую губернию
7 000 военнопленных распределены Совещанием поровну между
всеми уездами». В документе
перечислены конкретные уезды с
указанием числа военнопленных,
которых нужно высадить на желез-

нодорожных пунктах. Среди прочих
значатся станции Бузулук (500 человек), Сорочинская (300 человек),
Бугуруслан (1 000 человек).
Разыскать документы, подтверждающие, с какой именно
станции попали пленные в Красногвардейский район, не удалось.
Но логика подсказывает, что их
этапировали из ближайших городов - Бузулука или Сорочинска.

ВОЙНА ЛЮБВИ НЕ ОТМЕНИЛА

Владимир Пеннер сейчас проживает в Германии, но с удовольствием
поделился воспоминаниями о
своих предках.
- Сестра бабушки моей жены,
Йоханна Остеррайх, вышла замуж
за пленного солдата Жозеса Хартманна. Они поженились в Клинке и
уехали в Австрию в начале 1916 года.
Мы нашли их детей и встречались с
ними в Зальцбурге, - рассказывает
Владимир.
В его архиве даже фотография
имеется, сделанная в 1950-х годах.
На снимке Йоханна запечатлена
с детьми.

О МОГИЛАХ ВСЕ ЗАБЫЛИ

Установлено, что пленные проживали в нескольких населенных пунктах
Красногвардейского района - в Богомазово, Ишалке, Клинке, Юговке,
Каменце и Донском. И захоронения
умерших на нашей земле пленных
есть на кладбищах каждого из перечисленных сел. Старожилы говорят,
что все пленные были очень трудолюбивыми людьми, большинство из
них не стремились вернуться домой.
И только революция 1917 года заставила их покинуть Россию.
Проведя работу по воспроизведению захоронений на кладбище в

поселке Клинок, Владимир Пеннер
составил план старого погоста. На
нем есть и пять могил военнопленных. Их имена, увы, не сохранились.
Но, как и в селе Токское (бывшее
Богомазово), эти захоронения расположены отдельно от могил местных жителей. Разъяснить, почему
австрийцев хоронили в стороне,
теперь очень трудно. Вероятно, это
связано не только с иным вероисповеданием. Скорее всего, местные
жители надеялись таким образом
сохранить память об умерших для
их потомков. Чтобы отыскать могилы через много лет было проще.

ПО РАССКАЗАМ БАБУШЕК

Жители Красногвардейского района охотно делятся воспоминаниями
своих предков, сохранившимися в
памяти.
- Моя бабушка Анна Корнеевна
Генрихс рассказывала о довольно
многочисленных австрийских военнопленных в немецких селах. Организовывали захоронения умерших
пленных местные религиозные
общины, - делится информацией
Станислав Богданов.
- Когда я был маленьким, один
старик в Луговске показывал мне
необычный мундир - австрийский.
Он говорил, что форму ему оставил пленный по имени Август, которого отпустили домой в 1921 году, рассказывает Аманкос Жиналеев.
Мужчина предполагает, что и
в Луговске на старом кладбище
имеются несколько могил военнопленных австро-венгерской армии.

ЧТО В ПИСЬМАХ?

Настоящей наградой за кропотливую работу стала информация с сайта Фонда музейной

Â êàæäîé ñòðî÷êå îùóùàåòñÿ òðåâîãà ðîäíûõ ëþäåé äðóã çà äðóãà, áîëü
ïîòåðü.

п оч т ы и тел е к о м м у н и к а ц и й
1914-1918 годов, созданного в
Германии. На сайте опубликованы
письма военнопленных, которые
когда-то пленные отправляли из
Красногвардейского района в Австрию, и ответы на них. Вот одно
из таких писем, датированное
5 февраля 1918 года: «Дорогие
дети! День за днем мы ждем вашего освобождения. Может быть,
с Божьей помощью вы достигнете
нашей дорогой родины. От вас я
получила две карты (вероятно,
карточки для писем. - Ред.), я уже
написала вам много карт, но не
знаю, получили ли вы их. Я хочу с
вами встретить Рождество, так как
большая радость видеть вас снова. Много теплого приветствия от
Эммы и меня. Ваша мама, Е. Путч».

В ответном письме из села Донское в феврале 1918 года дети просят маму больше не высылать денег,
потому что они не доходят. Также
сообщается, что пленным разрешено
ехать домой, но только на собственные средства, однако денег нет, и
как решить данную проблему, неизвестно. И никто не знает, дождались
ли своих детей матери, чьи почтовые
карточки дошли до наших дней…
Жители Красногвардейского
района намерены установить памятный знак на месте захоронения
военнопленных в селе Токское. Он
станет напоминанием всем жителям Оренбургской области о трагической странице в судьбе предков.
Установка памятного знака планируется на следующую весну.
Оксана ЦЕРТ.

ПРАЗДНИК

Через 100 лет на комсомольское собрание

Íà ïàìÿòü î ñîáðàíèè ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ðàèñû Ìèíâàëèåâíû Ìóõàìåòîâîé ïîäàðèëè ãîñòÿì ñèìâîëè÷åñêèå
êîìñîìîëüñêèå çíà÷êè è âçÿëè ñ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ òîðæåñòâåííîå
îáåùàíèå âíîâü âñòðåòèòüñÿ íà çàñåäàíèè êîìñîìîëüñêîãî àêòèâà.

Впервые за много лет членов
ВЛКСМ вновь вызвали на
комсомольское собрание.
Местом его проведения
стала библиотека №10
г. Оренбурга.

Н

а повестке дня заседания
комсомольского актива были
воспоминания. Вместе с сотрудниками библиотеки комсомольцы
1950-1970-х годов вспоминали о
том, как появилась и развивалась

политическая молодежная организация Советского Союза, почтили
память героев-комсомольцев,
совершивших подвиги во время
Великой Отечественной войны,
отправились в экскурс по главным
комсомольским стройкам, пели патриотические песни своей юности.
А потом ветераны рассказывали о
своей молодости.
Леонид Серафимович Чередниченко по комсомольской путевке
прибыл в Оренбург на строительство гелиевого завода. От первого
колышка до сдачи объекта - таково
было комсомольское задание молодого парня.
Ольга Ивановна Затагина родилась в с. Васильевка Андреевского (ныне - Курманаевского)
района. В 14 лет ее одну из ребят

классный руководитель повез
в райцентр принимать в комсомол. Верующая мать не оценила
гражданского поступка дочери и
устроила ей взбучку. Но от ВЛКСМ
девушка тогда не отреклась.
- Через всю жизнь я пронесла
комсомольские заветы, - делится
Ольга Ивановна Затагина. - Мне
уже почти 80 лет, но я до сих пор
уверена, что нужно жить на благо
людей и всегда поступать по совести и справедливости.
Галина Дмитриевна Попова
вступила в комсомол вопреки наказам отца. Бывший фронтовик,
он почему-то был уверен, что
комсомольцев будут первыми вешать на столбах. Три года прятала
комсомолка, комсорг группы в училище свой комсомольский билет

и книжку с членскими взносами. А
когда отец обнаружил и перепрятал документы, за полтора месяца
семь раз падала на колени, умоляя
отдать заветную красную книжицу.
Для Майи Борисовны Головиной день рождения комсомола 29 октября - на всю жизнь стал
самым главным праздником. В этот
день на торжественном вечере для
молодежи студентка Оренбургского сельхозинститута познакомилась с будущим мужем Юрием,
его день рождения приходился
на эту же дату. Так и отмечали
праздники - день рождения супруга
и комсомола, день знакомства и
день рождения декана зоотехнического факультета ОСХИ Николая
Андреевича Колычева.
Надежда ТЕРЕХИНА.

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

КЛЮКВА

1 ñò ñâåæåâûæàòîãî ñîêà êëþêâû ðàçâåñòè â 1 ë âîäû, äîáàâèòü 200 ã ñàõàðà
è 1 ìë íàøàòûðíîãî ñïèðòà. Ïðè ìèãðåíè
ïèòü ïî 30 ìë 3 ðàçà â äåíü.

Çàâàðèòü êðåïêèé çåëåíûé ÷àé, äîáàâèòü
1/3 ÷ ë êîðèöû è ùåïîòêó ìÿòû. Âûïèòü
è íåìíîãî ïîëåæàòü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè. Ïðîòèâîïîêàçàíî ãèïîòîíèêàì (ìÿòà
ïîíèæàåò äàâëåíèå).

ЧАЙ С МЯТОЙ И КОРИЦЕЙ

Êîôåèí, ñîäåðæàùèéñÿ â êîôå, îáëàäàåò ñîñóäîñóæèâàþùèì ýôôåêòîì
è ìîæåò îáëåã÷èòü ãîëîâíóþ áîëü, ïîìîãàÿ óìåíüøèòü ðàçìåð êðîâåíîñíûõ
ñîñóäîâ. Îäíàêî ÷ðåçìåðíîå ïîòðåáëåíèå êîôå ìîæåò òîëüêî óñóãóáèòü
ãîëîâíóþ áîëü.

КОФЕ

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Äåòñêàÿ
ÏÀÇËÛ ÏÎËÅÇÍÎÅ
ÇÀÍßÒÈÅ

Óðîæàéíûå ñîòêè
ÃÎÒÎÂÈÌ
ÒÅÏËÈÖÓ
Ê ÂÅÑÍÅ

÷åì-òî íîâîì. Äàæå âûéäÿ íà ïåíñèþ, íå ñìîãëà ñèäåòü äîìà
èëè ïðîâîäèòü âðåìÿ â ðàçãîâîðàõ ñ áàáóøêàìè íà ëàâî÷êå.
Îêîí÷èëà ñïåöèàëüíûå êóðñû è ñòàëà ðàáîòàòü îõðàííèêîì.
Öåíó çàðàáîòàííîé êîïåéêå Åëåíà Åâãåíüåâíà çíàåò õîðîøî. Âåäü åé â îäèíî÷êó ïðèøëîñü ïîäíèìàòü äâóõ ñûíîâåé Åâãåíèÿ è Äìèòðèÿ.
Ñåé÷àñ äåòè âçðîñëûå. Åëåíà Åâãåíüåâíà óæå áàáóøêà.
Ëþáèò çàíèìàòüñÿ ñ âíóêàìè. Ðèñóåò ñàìà è ó÷èò èõ ïåðåäàâàòü â êðàñêàõ ñâîè ÷óâñòâà è ýìîöèè, êðàñîòó îêðóæàþùåãî
ìèðà è ñâîþ ëþáîâü ê ëþäÿì.
- Åäèíñòâåííîå, î ÷åì ìå÷òàþ ñåé÷àñ, ÷òîáû âñå ìîè
áëèçêèå áûëè çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû, ÷òîáû è ìîå çäîðîâüå íå
ïîäâîäèëî, - ãîâîðèò Åëåíà Êîõàíîâà è ñ óëûáêîé äîáàâëÿåò, è ÷òîáû çàðïëàòó âîâðåìÿ ïëàòèëè.

СЕРДЦЕ ОТКРЫТО
ЛЮДЯМ

Êðàñîòà
ÊÀÊÓÞ
ÄËÈÍÓ ÂÎËÎÑ
ÏÐÅÄÏÎ×ÅÑÒÜ?

ñîñåäñêàÿ áàáóøêà ïðîçâàëà åå àòàìàíîì â þáêå.
Â øêîëå ïðåäïî÷òåíèÿ èçìåíèëèñü. Åëåíà óâëåêëàñü ÷òåíèåì
êíèã, åé íðàâèëîñü çàíèìàòüñÿ àíãëèéñêèì ÿçûêîì, èçó÷àòü
èñòîðèþ è àðõåîëîãèþ. À åùå îíà ëþáèëà ðèñîâàòü è ìå÷òàëà, ÷òî êîãäà-íèáóäü ñòàíåò õóäîæíèêîì èëè ñêóëüïòîðîì. È
âðà÷îì î÷åíü õîòåëîñü áûòü, íåïðåìåííî õèðóðãîì. À åùå ïàðèêìàõåðîì. Ó îäíîé èç ïåðâûõ ñðåäè ïîäðóæåê ó Åëåíû
ïîÿâèëèñü òåðìîáèãóäè, è îíà âäîõíîâåííî ïðèäóìûâàëà è
ñîçäàâàëà îáðàçû äëÿ ñâîèõ îäíîêëàññíèö.
Â õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå Åëåíà íå ïîñòóïèëà. Íå õâàòèëî
îäíîãî áàëëà - ïîäâåëî íå î÷åíü õîðîøåå çíàíèå àïðåëüñêèõ
òåçèñîâ Â. È. Ëåíèíà. Íà õèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå ìåäèíñòèòóòà åå íå âçÿëè èç-çà ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì. «Êàê âû
ñîáèðàåòåñü îïåðèðîâàòü, åñëè ó ñàìîé âîñåìü çàáîëåâàíèé
ñåðäöà?» - âîçìóòèëèñü â ïðèåìíîé êîìèññèè. Ïîäàâàòü äîêóìåíòû íà òåðàïåâòè÷åñêîå îòäåëåíèå Åëåíà íå ñòàëà è
ïîøëà ó÷èòüñÿ íà ïàðèêìàõåðà.
Âïðî÷åì, ñ ìå÷òîé î ìåäèöèíå íå ðàññòàëàñü. Ñòàëà âðà÷îì
äëÿ ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, êîòîðûå îáðàùàëèñü ê íåé çà
ñîâåòîì. Áàáóøêà Åëåíû õîðîøî ðàçáèðàëàñü â òðàâàõ, äà è
ñàìà îíà ñ ñåìè ëåò, ñ òåõ ïîð, êàê òåòÿ ïîäàðèëà ýíöèêëîïåäèþ ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé, èçó÷àëà ðåöåïòû îòâàðîâ è
íàñòîåê îò ðàçíûõ áîëåçíåé. Áîëåå 15 ëåò íàñòîëüíîé êíèãîé
äåâóøêè áûë ñïðàâî÷íèê äåðåâåíñêîãî ôåëüäøåðà 1934 ãîäà
èçäàíèÿ, â êîòîðîì áûëî íåìàëî ñîâåòîâ ïî ëå÷åíèþ ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé äîñòóïíûìè ñðåäñòâàìè. Ïîçæå Åëåíà
Åâãåíüåâíà óâëåêëàñü òèáåòñêîé ìåäèöèíîé. Âûëå÷èëà ñåáÿ
òàê, ÷òî âðà÷è ñ íåäîóìåíèåì âûíóæäåíû áûëè ñíèìàòü
ïîñòàâëåííûå ðàíåå äèàãíîçû. È ñåé÷àñ æåíùèíà ïîìîãàåò
ëþäÿì, ñ óäîâîëüñòâèåì äåëèòñÿ ñâîèìè çíàíèÿìè è ñîâåòàìè.
Èç-çà àëëåðãèè Åëåíà âûíóæäåíà áûëà îñòàâèòü ëþáèìóþ
ðàáîòó, è ñòàëà ïàðèêìàõåðîì òîëüêî äëÿ ðîäíûõ è äðóçåé.
À ïîòîì â êàêèõ òîëüêî ñôåðàõ íå ðàáîòàëà Åëåíà Êîõàíîâà.
Â åå òðóäîâîé áèîãðàôèè - 15 ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé.
Õóäîæíèê, âîäèòåëü òðîëëåéáóñà, êðàíîâùèê, îïåðàòîð íà
ïðîèçâîäñòâå, ïðîäàâåö, ýêñïåäèòîð, ëåïùèê-ìîäåëüùèê àðõèòåêòóðíûõ äåòàëåé, ðåñòàâðàòîð, æåëåçíîäîðîæíèê… Îíà
ëåãêî îñâàèâàëà ëþáóþ ïðîôåññèþ. È, äîáèâøèñü óñïåõà â
îäíîì âèäå äåÿòåëüíîñòè, òóò æå æåëàëà ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â

äåòñòâå Ëåíà áûëà î÷åíü àêòèâíûì ðåáåíêîì. Ëþáèëà
ïîäâèæíûå èãðû, âîëåéáîë, áàäìèíòîí, îáîæàëà ãîíÿòü
Â
íà âåëîñèïåäå, âåðõîâîäèëà â êàçàêàõ-ðàçáîéíèêàõ, çà ÷òî

Åëåíà Êîõàíîâà ïîÿâèëàñü íà ñâåò íå ñîâñåì
îáû÷íûì ðåáåíêîì. Èç-çà ÄÒÏ, â êîòîðîå ïîïàëà åå ìàìà, áóäó÷è áåðåìåííîé, ñåðäöå ìàëûøêè ïîâåðíóëîñü íà 48 ãðàäóñîâ. Ñ òîãî ìîìåíòà
Åëåíà Åâãåíüåâíà èäåò ïî æèçíè ñ îòêðûòûì
ëþäÿì ñåðäöåì.

г. Оренбург
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Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Îáåçâîæèâàíèå - îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ãîëîâíûõ áîëåé. Âìåñòî òàáëåòêè îò áîëè ñëåäóåò
âûïèòü ñòàêàí âîäû, èëè ñúåñòü ïîðöèþäðóãóþ ïðîäóêòîâ, áîãàòûõ âîäîé (íàïðèìåð, àðáóç). Âî ôðóêòîâûõ è îâîùíûõ ñîêàõ
â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ñîäåðæèòñÿ ìàãíèé,
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûìè ýëåìåíòîì
äëÿ ïðîôèëàêòèêè ãîëîâíîé áîëè.

ВОДА И ФРУКТЫ

Áîãàòûå êàëèåì ïðîäóêòû âïîëíå ìîãóò
ïîìî÷ü îáëåã÷èòü ãîëîâíóþ áîëü. Òàê,
çàïå÷åííûé èëè îòâàðíîé êàðòîôåëü ñ
êîæóðîé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ èñòî÷íèêîâ êàëèÿ (721 ìã). Äëÿ ñðàâíåíèÿ,
áàíàí ñîäåðæèò 467 ìã.

КАРТОФЕЛЬ

Знаете ли вы, что не только таблетки, но и
определенные продукты могут уменьшить
или даже предотвратить головную боль?

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò
ìåäèöèíñêèõ íàóê

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

21-61-09, 45-95-47

îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,

«ÀËÜÒÀÈÐ»

ВКУСНЫЕ СРЕДСТВА
ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

÷èâàåò ïðèðîäíóþ çàùèòó è áåçîïàñíóþ
î÷èñòêó ïå÷åíè, íîðìàëèçóåò ôóíêöèþ
êèøå÷íèêà, êîòîðàÿ òåñíî ñâÿçàíà ñî çäîðîâüåì ïå÷åíè. Íà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó
ïå÷åíè òàêæå âëèÿþò íåðàôèíèðîâàííîå
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñåìå÷êè, êóíæóò,
îðåõè, ñîÿ, âîäîðîñëè è ìîðñêàÿ ðûáà.
4. Êðîìå òîãî, ìîæíî âîñïîëíèòü
íåäîñòàòîê âàæíûõ âåùåñòâ ïðè ïîìîùè íàòóðàëüíûõ ïðåïàðàòîâ íà
îñíîâå ýññåíöèàëüíûõ (íåçàìåíèìûõ)
ôîñôîëèïèäîâ. Ýòè âåùåñòâà ÿâëÿþòñÿ
îñíîâíûì ñòðóêòóðíûì êîìïîíåíòîì
êëåòî÷íûõ ìåìáðàí. Äëèòåëüíàÿ íåõâàòêà
ýòèõ êîìïîíåíòîâ ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé
íåäîìîãàíèÿ, õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè è
íàðóøåíèÿ ôóíêöèè âàæíåéøèõ îðãàíîâ.
5. Ïîëåçíû ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ,
îäíàêî åñëè ó âàñ óæå åñòü ïðîáëåìû ñ
ïå÷åíüþ, òî íàãðóçêè äîëæíû áûòü óìåðåííûå. Âåñüìà áëàãîòâîðíî äåéñòâóåò
íà ïå÷åíü ïëàâàíèå.
Ïîìíèòå, ÷òî, äàæå åñëè âû ñòàðàåòåñü
âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè, â ñîâðåìåííûõ ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ âàø
îðãàíèçì ìîæåò íå óñïåâàòü î÷èùàòüñÿ.
Íå çàïóñêàéòå çäîðîâüå ïå÷åíè, îíî íåîáõîäèìî äëÿ õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ è
îòñóòñòâèÿ áîëåçíåé.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Ïå÷åíü ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ôèëüòðîì,
÷åðåç êîòîðûé ïðîõîäèò ïî÷òè âñÿ êðîâü
â íàøåì òåëå, íî òàêæå íàñòîÿùåé ôàáðèêîé, ïåðåðàáàòûâàþùåé ïèòàòåëüíûå
è äðóãèå âåùåñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ
íàøåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Â òîì ÷èñëå
îíà ïðîèçâîäèò áåëêè, àíòèòåëà è èíòåðôåðîíû, ôîðìèðóþùèå èììóíèòåò.
Ïðè íàðóøåíèÿõ ôóíêöèè ïå÷åíè
óñòîé÷èâîñòü îðãàíèçìà ê èíôåêöèÿì
óìåíüøàåòñÿ.
Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî ïå÷åíü - ìîë÷àëèâàÿ ïîìîùíèöà íàøåãî îðãàíèçìà, è
åñëè îíà íå áîëèò, ýòî âîâñå íå çíà÷èò,
÷òî îíà çäîðîâà. Êîãäà æå ïðîáëåìû
ñî çäîðîâüåì ñòàíîâÿòñÿ ñåðüåçíûìè,
òî áîëåçíü ñëîæíî ïîääàåòñÿ ëå÷åíèþ.
×òîáû íå ïðîïóñòèòü âàæíûå ñèãíàëû
è ïîääåðæèâàòü ïå÷åíü çäîðîâîé, ñòàðàéòåñü ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùèõ ñîâåòîâ.
1. Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà òàêèå, êàçàëîñü áû, íåñïåöèôè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ,
êàê óïàäîê ñèë, áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü,
ñîíëèâîñòü, òîøíîòà, ïîòåðÿ àïïåòèòà,
òÿæåñòü â ïðàâîì áîêó è êîæíûé çóä,
÷àñòûå ïðîñòóäíûå çàáîëåâàíèÿ.
2. Íå çàíèìàéòåñü ñàìîëå÷åíèåì. Ñäàéòå àíàëèçû êðîâè, ñäåëàéòå ÓÇÈ è ñõîäèòå
íà êîíñóëüòàöèþ ãàñòðîýíòåðîëîãà.
3. Ïðàâèëüíî ïèòàéòåñü. Ñîâðåìåííûé
çäîðîâûé ðàöèîí äîëæåí ñîäåðæàòü íå
ìåíåå 500-700 ã îâîùåé è äðóãîé íåñëàäêîé ðàñòèòåëüíîé êëåò÷àòêè åæåäíåâíî.
Òàêîå ôóíêöèîíàëüíîå ïèòàíèå îáåñïå-

Â ñåçîí ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé
è ãðèïïà ìíîãèå èùóò ñïîñîáû
ïîâûøåíèÿ è óêðåïëåíèÿ èììóíèòåòà. Îäíàêî ðåäêî êòî çàäóìûâàåòñÿ, ÷òî åãî àêòèâíîñòü ìîæåò
áûòü ñâÿçàíà ñ ðàáîòîé ïå÷åíè.

ХОТИТЕ УКРЕПИТЬ
ИММУНИТЕТ?
НАЧИНАЙТЕ С ПЕЧЕНИ!

Çäîðîâüå
Ñëîæè è ñîõðàíè

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

 Я хорошо разбираюсь в ле
карственных травах и знаю
множество рецептов борь
бы с разными болезнями. От
воспаления кишечника, язвы
желудка и даже для лечения
геморроя можно использо
вать, к примеру, такой от
вар. На поллитра кипятка
добавить 1 ст л пижмы,
1 ст л тысячелистника,
45 штук гвоздик для кон
сервации. Накрыть банку
полотенцем и выдержать
час. Пить по 1/3 ст за
полчаса до еды. Принимать
отвар семь дней, потом
сделать перерыв на пять
дней, снова пить отвар не
делю. Через полтора месяца
повторить курс лечения.
Этот же самый отвар  пре
красное средство для борь
бы с акне и подростковыми
прыщами. В течение месяца
мыть лицо дегтярным мы
лом, а потом протирать
данным отваром. Проблем
с кожей больше не будет.

«ÇÍÀÞ ÌÍÎÃÎ
ÐÅÖÅÏÒÎÂ
ÇÄÎÐÎÂÜß»

Åëåíà Êîõàíîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

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

Åëåíà Êîõàíîâà:

«Â ÄÎÌÅ ÃËÀÂÍÎÅ ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ»

 Создание уюта зависит
от вкуса хозяина. Чисто
та, аккуратность, отсут
ствие лишних вещей  при
знаки любого дома. Но са
мое главное  та атмосфе
ра, что царит в квартире,
так называемая экология
дома. Уютный дом  место,
куда тебе хочется прихо
дить, где ты чувствуешь
себя свободно, где радуется
сердце.
ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ
ÑÏÅØÈÒ... ÑÎËÜ

Чтобы сливочное масло в жаркую
погоду не таяло, оберните его
салфеткой, смоченной в соленой воде.

*
*

Чтобы в рыбе или птице удалить
разлившуюся желчь, нужно
тщательно натереть горькое место
солью, а потом хорошо промыть водой.

*
Чтобы лучше наточить ножницы и
ножи, нужно подержать их в слабом
солевом растворе полчаса и потом, не
вытирая, точить.

*
Для того чтобы цветное белье не
полиняло, а краски стали ярче,
нужно добавить в воду 2-3 ст л соли.
Изделия из черных тканей станут ярче,
если прополоскать их в подсоленной
воде.

*
Чтобы облегчить чистку скользкой
рыбы, нужно опустить пальцы в
соль.

*
Для того чтобы пища во время
жарки не пригорала, сковороду
нужно протереть солью.

*

Яйца с надколотой скорлупой не
вытекут при варке, если варить их в
подсоленной воде.

Чтобы избавиться на кухне от
неприятного запаха, вылейте в
раковину крепкий солевой раствор.

*
*

Для того чтобы в стеклянных
банках с крупами не заводились
жучки, нужно положить в них
марлевые пакетики, наполненные
солью.

Если белки не взбиваются, нужно в
них добавить щепотку соли.

*
*

Чтобы избавиться от моли и
муравьев в доме, нужно рассыпать
соль в местах обитания этих
насекомых.

Óþò

УХОД ЗА АКРИЛОВОЙ
ВАННОЙ

ãóëèðóåìîå îñâåùåíèå ìîæåò ñîçäàòü
óñïîêàèâàþùóþ àòìîñôåðó. Ïîèùèòå
ëàìïî÷êó c ÿðêèì, íî ìÿãêèì ñâåòîì.
Ñâåòèëüíèê ñ ðåãóëèðîâêîé ÿðêîñòè ïîçâîëèò âàì ëó÷øå êîíòðîëèðîâàòü íàñòðîåíèå âàøåãî óãîëêà.
• Ïðèÿòíûå çàïàõè. Ñâåæèé è íåíàâÿç÷èâûé çàïàõ ìîæåò «ïåðåìåñòèòü»
âàñ â ìèðíîå è óþòíîå ïðîñòðàíñòâî.
Îòêðîéòå îêíî, âïóñòèòå â êîìíàòó ñâåæåñòü! Èñïîëüçóéòå òàêæå î÷èñòèòåëü,
èîíèçàòîð èëè àðîìàòèçàòîð âîçäóõà.
• Ðàçìåùåíèå ìåáåëè. Ïîñòàâüòå
ìåáåëü è äðóãèå âåùè òàê, ÷òîáû âñå
íåîáõîäèìîå âñåãäà áûëî ïîä ðóêîé.
Óáåðèòå âñå ëèøíåå.
• Ñèìâîëû ïðèðîäû. Âíåñèòå ÷àñòü
ïðèðîäû â âàøå ïðîñòðàíñòâî ñ ïîìîùüþ
ðàêóøåê, êàìíåé, äåðåâà, ëèñòüåâ è ò. ä.

ДОМАШНИЙ
SPA-УГОЛОК

Ñàìûé áîëüøîé óðîí àêðèëîâîé âàííå
ìîæåò íàíåñòè ðæàâ÷èíà. ×òîáû íå äîïóñòèòü åå ïîÿâëåíèÿ, íåîáõîäèìî âñåãäà
ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû êðàíû áûëè ïëîòíî
çàêðûòû. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íà ñòåíêàõ
ïîÿâÿòñÿ æåëòûå íåêðàñèâûå äîðîæêè.
Åñëè îíè óæå îáðàçîâàëèñü, êóïèòå ñïåöèàëüíîå ñðåäñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
èçáàâëåíèÿ îò ðæàâ÷èíû àêðèëîâûõ ïîâåðõíîñòåé. Îäèí ðàç â ìåñÿö ïðîâîäèòå
ïðîôèëàêòè÷åñêóþ îáðàáîòêó ïîâåðõíîñòè
âàííû òàêèì ñðåäñòâîì.
Óáðàòü âîäíûé êàìåíü ëåãêî, åñëè
âçÿòü ëèìîííóþ êèñëîòó èëè óêñóñ. Äîñòàòî÷íî ðàñòâîðèòü â íàïîëíåííîé ãîðÿ÷åé
âîäîé âàííå ïàêåòèê êèñëîòû. ×åðåç äâà
÷àñà ñïóñòèòå âîäó è ïðîìîéòå âàííó
ïðîòî÷íîé âîäîé. Íàïîñëåäîê âîçüìèòå
ìÿãêóþ òðÿïî÷êó è ïðîòðèòå âàííó íàñóõî, ÷òîáû íå îñòàâëÿòü íà åå ñòåíêàõ
ðàçâîäîâ è ïÿòåí.
È åùå îäèí ñîâåò: íå ñòàâüòå â âàííó
òàçû, âåäðà è ïðî÷èå òÿæåëûå ìåòàëëè÷åñêèå ïðåäìåòû. Ëó÷øå ïðèîáðåòèòå
ïàðó ïëàñòèêîâûõ åìêîñòåé, ÷òîáû íå
ïîöàðàïàòü ïîâåðõíîñòü àêðèëà. Êóïàÿ
â âàííå êîøêó èëè äðóãîãî äîìàøíåãî
ëþáèìöà, ïîäñòåëèòå ðåçèíîâûé êîâðèê,
çàùèùàþùèé àêðèë îò îñòðûõ êîãòåé. Íàêîíåö, çàáóäüòå î çàìà÷èâàíèè â âàííå
áåëüÿ - ñòèðàëüíûé ïîðîøîê, à òàêæå
îòáåëèâàþùèå ñðåäñòâà ìîãóò íàíåñòè
ñèëüíûé âðåä ïîâåðõíîñòè.

Àêðèëîâàÿ âàííà âñå ÷àùå çàìåíÿåò ìåòàëëè÷åñêèå. Êàê çà íåé
óõàæèâàòü, ÷òîáû îíà ïðîñëóæèëà êàê ìîæíî äîëüøå?

ЧТО ИСКЛЮЧИТЬ?

1. Íèêîãäà íå ÷èñòèòå òàêóþ âàííó ñòèðàëüíûì ïîðîøêîì! Íå ãîäÿòñÿ è äðóãèå
÷èñòÿùèå ñðåäñòâà, â êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ
àáðàçèâíûå ÷àñòèöû.
2. Íå ïîëüçóéòåñü òàêèìè õèìèêàòàìè, êàê àììèàê, àöåòîí èëè ñðåäñòâà,
â êîòîðûõ îíè ñîäåðæàòñÿ. Àììèàê è
àöåòîí - çëåéøèå âðàãè àêðèëà.
3. Íå ïîäõîäÿò òàêæå ñðåäñòâà, â ñîñòàâå
êîòîðûõ èìåþòñÿ ôîðìàëüäåãèä èëè ìóðàâüèíàÿ êèñëîòà. Åñëè ïîòðåáóåòñÿ óäàëèòü
ñòîéêèå ïÿòíà, âîñïîëüçóéòåñü æèäêèì
ìîþùèì ñðåäñòâîì èëè çóáíîé ïàñòîé.

ЧТО ПРИГОДИТСЯ?

Â èäåàëå íóæíî ïðèîáðåñòè ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà àêðèëîâîé
ïîâåðõíîñòüþ.
Åñëè æå âû ïðåäïî÷èòàåòå óíèâåðñàëüíûå ìîþùèå ñðåäñòâà, çàïîìíèòå
ñëåäóþùèå ïðàâèëà:
1. Êàæäûé äåíü ïðîòèðàéòå ïîâåðõíîñòü
ìÿãêîé òêàíüþ, íà êîòîðóþ ñëåäóåò íàíåñòè íåéòðàëüíîå ñðåäñòâî äëÿ ÷èñòêè.
2. Ëó÷øèé âûáîð - æèäêèå ìîþùèå
ïðèñïîñîáëåíèÿ.
3. Ìîþùåå ñðåäñòâî äîëæíî îñòàâàòüñÿ
íà ïîâåðõíîñòè íåñêîëüêî ìèíóò, òîëüêî
çàòåì ïðîìûâàþò ýòî ìåñòî òåïëîé âîäîé.
4. ×òîáû àêðèë íå ïîòóñêíåë, èñïîëüçóéòå âîñêîâóþ ïîëèðîâêó è ìÿãêóþ
òðÿïî÷êó.

ÆÈËÈÙÅ

Знаете ли вы, что стресс и постоянное
напряжение способны преждевременно
состарить тело и разум? Поэтому для
каждой из нас важно иметь такое место,
где можно спокойно расслабиться и
испытать чувство умиротворения.
Âîò øåñòü ïðîñòûõ ñïîñîáîâ äëÿ ïðåâðàùåíèÿ ñâîåãî ñîáñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà
â çîíó êîìôîðòà.
• Ðàññëàáëÿþùèå çâóêè. Âàøà ëþáèìàÿ ìóçûêà, çâóêè ëåñà è ëüþùåéñÿ
âîäû ïîìîãóò ðàññëàáèòüñÿ è ðàçâåÿòüñÿ.
Çâóêè ìîãóò âëèÿòü íà âàøå âîñïðèÿòèå
è ìãíîâåííî ìåíÿòü íàñòðîåíèå.
• Æèâûå ðàñòåíèÿ. Îíè ñîçäàþò
ìèðíóþ àòìîñôåðó, óëó÷øàþò âîçäóõ
è ïîðîæäàþò ïîëîæèòåëüíóþ ýíåðãèþ.
• Ìÿãêîå îñâåùåíèå. Ìÿãêîå è ðå-
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КАКУЮ ДЛИНУ
ПРЕДПОЧЕСТЬ?

Ó çåðêàëà

ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ

Îáëàäàòåëüíèöû óäëèíåííîãî ëèöà
áóäóò íåîòðàçèìû, âûáðàâ ñòðèæêó ñ
îáúåìîì íà óðîâíå ñêóë. Óêðàøåíèåì
ñòàíåò ãóñòàÿ ÷åëêà è ëåãêàÿ ôèëèðîâêà.
Äîáàâèò îáðàçó íîòêó î÷àðîâàíèÿ ëåãêàÿ
íåáðåæíîñòü â óêëàäêå.
À âîò æåíùèíû ñ âûñîêèì ëáîì è
ìàññèâíûìè ñêóëàìè ñòàíóò êðàøå, ñäåëàâ
êàðå ñ óäëèíåííûìè ïðÿäÿìè ñïåðåäè. Îáðàç òàêæå ìîæíî äîïîëíèòü êîñîé ÷åëêîé.
Ïðåäñòàâèòåëüíèöû ñ îâàëüíîé ôîðìîé
ëèöà ìîãóò ñäåëàòü ñòàâêó íà ðîìàíòèêó. Âîëîñû ñðåäíåé äëèíû ñ ìÿãêèìè
ëîêîíàìè è çàâèòóøêàìè ïîä÷åðêíóò
ïðèðîäíóþ æåíñòâåííîñòü.

Óëüòðàêîðîòêàÿ ñòðèæêà ñ ãëàìóðíûì íà÷åñîì, òóãèå çàâèòêè,
îáðàìëÿþùèå ëèöî, èëè êàñêàä âîëîñ, íèñïàäàþùèé íèæå ïëå÷ êàê âûáðàòü äëèíó âîëîñ, ÷òîáû âûãëÿäåòü êðàñèâî?

КОРОТКАЯ СТРИЖКА

Ýòî îòëè÷íûé âàðèàíò äëÿ òåõ, êòî
ñòðåìèòñÿ âûãëÿäåòü ìîëîæå è òðàòèòü
ìåíüøå âðåìåíè íà óêëàäêó. Íî ïîìíèòå, ÷òî êîðîòêàÿ ñòðèæêà àêöåíòèðóåò
âíèìàíèå íà ëèöå è ñîñòîÿíèè êîæè.
Åñëè èìåþòñÿ ñóùåñòâåííûå ïðîáëåìû,
îò óëüòðàìèíè ëó÷øå îòêàçàòüñÿ.
Ñòèëèñòû èñïîëüçóþò ðàçíûé ïîäõîä
ê âûáîðó êîðîòêîé ñòðèæêè äëÿ òåìíîâîëîñûõ è ñâåòëîâîëîñûõ æåíùèí. Òàê,
áëîíäèíêàì ðåêîìåíäóåòñÿ ñîçäàâàòü
îáúåì. Îáÿçàòåëüíî ñëåäóåò ââåñòè ÷åëêó, ïðîáîð. Îòëè÷íî ïîäîéäóò êàñêàäíûå
è ãåîìåòðè÷åñêèå ñòðèæêè. Æåíùèíàì ñ
òåìíûìè âîëîñàìè ïîçâîëèòåëüíî âñå.
Åäèíñòâåííîå óòî÷íåíèå - òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàíèå ñòðèæêè ñ ôîðìîé ëèöà. Ñåêðåò ïðèâëåêàòåëüíîñòè âíåøíåãî âèäà îùóùåíèå ëåãêîñòè, êîòîðîå äîëæíà
ïðîèçâîäèòü âàøà ïðè÷åñêà. Ïîïðîáóéòå
ýôôåêò «ðàñòðåïàííûõ» âîëîñ.

СРЕДНЯЯ ДЛИНА

Æåíùèíàì ñ ãóñòûìè ïðÿìûìè âîëîñàìè
ïðåäïî÷òèòåëüíû ïðè÷åñêè ñ ÷åòêèìè
ôîðìàìè. Ýêñïåðèìåíòèðóéòå ñ ÷åëêîé ýòî ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá îáðåòåíèÿ
íîâîãî «ÿ». Æåíñòâåííî íà äëèííûõ
âîëîñàõ ñìîòðÿòñÿ ýëåìåíòû êàñêàäà
è ãðàäóèðîâêà. Îòäåëüíîãî óïîìèíàíèÿ
çàñëóæèâàþò ðàçëè÷íûå ïëåòåíèÿ è óêðàøåíèÿ âîëîñ àêñåññóàðàìè - ëåíòàìè,
îáðó÷àìè, ãðåáíÿìè.
À âîò îáëàäàòåëüíèöàì âüþùèõñÿ âîëîñ
ïðèõîäèòñÿ íåñêîëüêî òÿæåëåå. Ïðåæäå
÷åì âîññîçäàòü êàêóþ-ëèáî çàäóìêó íà
âîëîñàõ, èì ïðèõîäèòñÿ «ñáèâàòü» îáúåì.
Îáðàçöîâî ñ ýòîé çàäà÷åé ñïðàâëÿþòñÿ
ñòóïåí÷àòûå ñòðèæêè è âûïðÿìèòåëü. ×òî
êàñàåòñÿ óêëàäêè òóãèõ çàâèòêîâ, íàèáîëåå
ïîïóëÿðíûìè ñ÷èòàþòñÿ äâà âàðèàíòà:
àñèììåòðèÿ è ýôôåêò âëàæíûõ âîëîñ.

æèðíîé, íî ïðè ýòîì - è íå ñëèøêîì
ñóõîé, ÷òîáû íå ñóøèòü ãóáû.
×òî êàñàåòñÿ âûáîðà ïîìàäû ïî
ôàêòóðå (ìàòîâàÿ, ñ áëåñêîì, ïåðëàìóòðîâàÿ, áëåñòÿùàÿ, ëàêîâàÿ), òî ýòî
çàâèñèò îò ñòèëÿ ìàêèÿæà, îò ìîäû è
îò ôîðìû ãóá.
Âûáèðàÿ öâåò ïîìàäû, âàæíî ó÷èòûâàòü ôîðìó ãóá è èõ îáúåì. Îáëàäàòåëüíèöû òîíêèõ ãóá, êàê ïðàâèëî,
èçáåãàþò òåìíûõ âèäîâ ïîìàäû, êîòîðûå
âèçóàëüíî äåëàþò èõ åùå òîíüøå. Â òî
æå âðåìÿ äåâóøêàì ñ ïóõëûìè ãóáàìè
è áîëüøèì ðòîì íóæíî áûòü îñòîðîæíåå
èìåííî ñî ñâåòëûìè ïîìàäàìè.
È ãëàâíîå - ñðîê ãîäíîñòè îòêðûòîé
ïîìàäû íå áîëåå 3,5-4 ìåñÿöåâ. Ïîìàäû â óïàêîâêå - 2-2,5 ãîäà. Îáðàùàéòå
âíèìàíèå íà ýòî, ïðîñðî÷åííîé ïîìàäîé
ïîëüçîâàòüñÿ íåëüçÿ.

ВЫБИРАЕМ ПОМАДУ

Ñðåäíÿÿ äëèíà èäåàëüíà äëÿ êîððåêòèðîâàíèÿ ôîðìû ëèöà è ñîçäàíèÿ ïðè÷åñîê ëþáîãî ïëàíà. Êðîìå òîãî, îíà
óíèâåðñàëüíà, äëÿ åå âîññîçäàíèÿ íå
èìåþò çíà÷åíèå öâåò è òåêñòóðà âîëîñ.
×òîáû íå ïîòåðÿòü èíäèâèäóàëüíîñòü,
ïîäáèðàéòå ïðè÷åñêó ïîä åñòåñòâåííûå
îñîáåííîñòè ôîðìû ëèöà.
Åñëè î÷åðòàíèÿ âàøåãî ëèöà áëèçêè ê
êâàäðàòó, èçáåãàéòå ïðÿìûõ ïðîáîðîâ è
íå îòêðûâàéòå ëîá. Îòëè÷íîå ðåøåíèå ñòóïåí÷àòûå ñòðèæêè.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

Какой должна быть хорошая помада?
• Îíà íå äîëæíà ñòÿãèâàòü ãóáû è âûçûâàòü ÷óâñòâî òÿæåñòè.
• Ïîìàäà äîëæíà ìÿãêî è ëåãêî íàíîñèòüñÿ íà ãóáû è ðîâíî ëîæèòüñÿ.
• Âûçûâàòü ïðèÿòíîå ìÿãêîå îùóùåíèå
íà ãóáàõ.
• Îáëàäàòü ïðèÿòíûì çàïàõîì.
• Îáðàòèòå âíèìàíèå íà âíåøíèé âèä
ïîìàäû - åå ïîâåðõíîñòü äîëæíà áûòü
ãëàäêîé, áåç êàïåëåê è ïîäòåêîâ.
• Ñòåðæåíü ïîìàäû äîëæåí áûòü
ïðî÷íûì.
• Ïîä âîçäåéñòâèåì ñîëíöà õîðîøàÿ
ïîìàäà íå áóäåò òàÿòü, êàê ìîðîæåíîå.
Ïðè âûáîðå ãóáíîé ïîìàäû ïîìíèòå î
äîñòàòî÷íîé åå ïèãìåíòèðîâàííîñòè, òî
åñòü - íåïðîçðà÷íîñòè. Ãóáíàÿ ïîìàäà
íå äîëæíà «ðàñòåêàòüñÿ» è áûòü î÷åíü

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Åëåíà Êîõàíîâà:

«ÇÀ ÂÎËÎÑÀÌÈ
ÍÓÆÍÎ
ÓÕÀÆÈÂÀÒÜ»

 Красивые, здоровые, ухо
женные волосы  важная
деталь образа любой жен
щины. Уход не обязатель
но должен быть очень до
рогим. Вернуть волосам
красоту и силу вполне
могут домашние средства.
От выпадения поможет
маска из крапивы. Литро
вую банку на треть запол
нить листьями крапивы,
залить кипятком и дать
настояться. Хорошо на
мочить отваром волосы
и на час укутать голову
полотенцем. Темные и
рыжие волосы можно опо
ласкивать настоем хны.
На 3 л кипятка добавить
пакетик хны, размешать
и остудить до приемлемой
температуры. Промойте
этим раствором волосы.
Это позволяет избавиться
от перхоти и стимулиру
ет рост волосяных луко
виц. Для полоскания после
мытья хорошо подходят
также отвары ромашки и
тысячелистника.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÂÒÎÐÎÉ ËÈØÍÈÉ

У вас
наметился
двойной
подбородок?
Срочно
примите меры!

И

спробуйте
на себе
недавнюю находку американских
фитнес-тренеров - лифтинг-зарядку.
Для ее выполнения даже не надо
вставать с кровати!

Л

ежа на спине, свесьте голову и,
стараясь не двигать головой,
посмотрите 15-20 раз на свои стопы.
Если выполнять упражнения
несколько раз в день, то уже через
неделю все намеки на второй
подбородок исчезнут, обещают
специалисты.

www.os56.ru

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 ноября. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
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+)
02.05 «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 «Дуэт по праву». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ненастье». (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация». (16+)

12.25, 18.45, 00.40 Власть
факта.
13.05 Линия жизни.
14.10 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая
историю».
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.35 «Агора».
17.55 Симфонические оркестры
Европы.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.50 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Живет такой
Каневский...».
00.00 Больше, чем любовь.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35 Х/ф «Случайная
встреча».
08.45, 16.40 Х/ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Частная хроника
времен войны».

06.00 «Акценты». (12+)
06.40, 12.00, 15.50, 18.10, 22.40
«Видеоблокнот». (12+)
06.50, 11.00 «Погода». (0+)
06.55 Х/ф «Двое во
Вселенной». (16+)
09.00 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.20, 11.05, 12.10 Т/с «Вызов». (16+)
15.00 «Национальный аспект». (16+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.20 «Новости дня». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Победный
ветер, ясный день». (16+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
19.25 «Туристический
рецепт». (12+)
20.00 «Шеф и буфет». (12+)
20.55 Х/ф «Самый лучший
вечер». (16+)
23.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
23.55 Х/ф «Андроид». (16+)
01.45 Т/с «Победный ветер,
ясный день». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 ноября. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
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+)

13.10 «Мы - грамотеи!».
13.55 Сказки из глины и дерева.
14.10 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая
историю».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.55 Симфонические оркестры
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.50 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Живет такой
Каневский...».
00.00 Д/ф «В ожидании
чуда. Кино и новые
технологии».
02.25 Д/ф «Москва. Хроники
реконструкции».

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 «Дуэт по праву». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ненастье». (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
фабричная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 16.20 Д/с «Первые в
мире».
08.45, 16.35 Х/ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 Д/ф «Илья
Глазунов».
12.05 Д/с «Мировые
сокровища».
12.25, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы».
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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 «Шеф и буфет». (12+)
07.20 М/ф.
07.50, 12.00, 15.50, 18.10, 22.30
«Видеоблокнот». (12+)
08.40 «Начинаем следствие». (16+)
09.20, 12.10 Т/с «Вызов». (16+)
15.15 «Туристический рецепт». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Победный
ветер, ясный день». (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 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
23.00 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
23.55 Х/ф «Риорита». (16+)
02.05 Т/с «Победный ветер,
ясный день». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «Эхо недели». (16+)
07.30 «Круглый стол». (16+)
08.00 «Эхо недели». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.02,
23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00? 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Круглый стол». (16+)
13.00? 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю». (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)
02.30 Х/ф «Таймшер». (16+)
05.00 Т/с «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева».
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 «Купчино». (16+)
23.00 Т/с «Декабристка». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 Т/с «Мститель». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Монстры на
каникулах-2». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.30 М/ф «Зверопой». (6+)

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+)
11.00 «Документальный
проект». (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 «Быстрый и
мертвый». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
05.00 Т/с «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева».
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 «Купчино». (16+)
23.00 Т/с «Декабристка». (16+)
00.10 Т/с «Мститель». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.30 М/ф.
09.40 Х/ф «Приключения
Элоизы». (0+)
11.35 Х/ф «Человек-паук». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

11.30 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают». (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук». (12+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Девочки не
сдаются». (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
03.00 Х/ф «Игра». (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+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Взгляд из
прошлого». (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 «Пусть говорят». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
23.01 «Вперед в прошлое». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный брак». (16+)
02.35 «Реальная мистика». (16+)
03.35 «Понять. Простить». (16+)
08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

21.00 Х/ф «Человек-паук-2». (12+)
23.35 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Девочки не
сдаются». (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
03.00 Х/ф «Игра». (16+)
04.00 Х/ф «Амазонки». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.20 Х/ф «Последний ход
королевы». (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 «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 «Я требую любви!». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Я требую любви!». (16+)
23.01 «Нефронтовые будни». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный брак». (16+)
02.35 «Реальная мистика». (16+)
03.30 «Понять. Простить». (16+)
08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.10, 20.00,
23.25 Новости.
09.05, 13.55, 17.15, 20.05, 01.00
Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. (0+)

09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.00,
20.50, 23.55 Новости.
09.05, 13.35, 18.05, 01.20 Все
на Матч!
11.00 формула-1. Гран-при
Бразилии (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Ювентус». (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Манчестер
Юнайтед». (0+)
19.05 Смешанные
единоборства. (16+)
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) «Автомобилист».
(Екатеринбург).
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
02.00 «Кибератлетика». (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Эвертон». (0+)
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Впервые замужем». (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля». (12+)
10.55 Городское собрание. (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Чумаков». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи».(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Трамплантация
Америки». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.30 «Хроники московского
быта. Безумная роль». (12+)
02.50 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
«Известия».
05.25 Т/с «Чужой район-2». (16+)
09.25 Т/с «Паршивые овцы». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-2». (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 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 «Comedy Баттл». (16+)
02.35 «Stand up». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Т/с «Профессия следователь». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Профессия следователь». (12+)
15.50, 16.05 Х/ф «Буду
помнить». (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом». (12+)
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 Т/с «Тени исчезают в
полдень». (12+)
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12.50 Тотальный футбол. (12+)
14.30 «ЦСКА - «Рома». Live». (12+)
14.50 Смешанные
единоборства. (16+)
16.50 «Спартак» - «Рейнджерс».
Live». (12+)
18.00 Профессиональный
бокс. (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
(Казань) - «Слован».
(Братислава).
23.30 «Ген победы». (12+)
00.00 «Тает лед». (12+)
00.30 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. (16+)
01.30 Х/ф «Бой без правил». (16+)
03.25 Х/ф «Переломный
момент». (16+)
05.00 Хоккей. Молодежные
сборные. Суперсерия
Россия - Канада.
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (10 (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Клюквин». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи».(12+)
17.00 «Естественный
отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». (12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Салон ужасов». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «90-е. Черный юмор». (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи».(12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
«Известия».
05.25 Т/с «Чужой район-2». (16+)

09.25 Х/ф «Охота на
Вервольфа». (16+)
13.25 Х/ф «Чужой
район-2». (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 «Где логика?». (16+)
09.00 «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». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 «Comedy Баттл». (16+)
02.35 «Stand up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Забытый». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Забытый». (16+)
12.00, 16.00 Военные
новости.
12.05 Т/с «Забытый». (16+)
13.15, 16.05 Т/с «Снайпер-2». (12+)
17.10 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии». (12+)
18.15 Д/с «Хроника
Победы». (12+)
18.40 Д/с «Миссия в
Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом». (12+)
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 Т/с «Тени исчезают в
полдень». (12+)
05.15 Д/с «Неизвестные
самолеты».
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ТВ-среда 14 ноября

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 ноября. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
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 «Дуэт по праву». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ненастье». (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация». (16+)
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, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.35 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Театральные
встречи. В гостях у
Михаила Жарова».
12.25, 18.40, 00.45 «Что
делать?».

13.10 Искусственный отбор.
13.50 Сказки из глины и дерева.
14.05 Д/ф «Загадочные
открытия в Великой
пирамиде».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
классика...».
17.50 Симфонические оркестры
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Д/с «Живет такой
Каневский...».
00.00 Д/ф «Битва за космос.
История русского «Шаттла».
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+)
07.20 М/ф.
07.50, 12.30, 15.50, 18.10, 22.40
«Видеоблокнот». (12+)
08.25 «Шеф и буфет». (12+)
09.20 Х/ф «Самый лучший
вечер». (16+)
11.00 Х/ф «Андроид». (16+)
12.40, 18.20 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
13.00, 19.30 «Обратная связь». (12+)
13.45 «Туристический
рецепт». (12+)
14.00 Д/ф «Памир. Край
загадок». (12+)
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 Х/ф
«Телохранительница». (16+)
23.00 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
00.00 Х/ф «Два дня, одна
ночь». (16+)
02.15 Т/с «Русский шоколад». (16+)

ТВ-четверг 15 ноября
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 ноября. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 22.30
«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+)
00.00 «Вечерний Ургант». (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 «Дуэт по праву». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ненастье». (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.35 Т/с «Ликвидация». (16+)
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, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Перпендикулярное
кино. Надежда Кожушаная».
12.10 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер».
13.10 Абсолютный слух.
13.50 Д/с «Мировые
сокровища».

14.10 Д/ф «Битва за космос.
История русского «Шаттла».
15.10 «Моя любовь - Россия!».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Цвет времени.
17.55 Симфонические оркестры
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.40 «Энигма. Кшиштоф
Пендерецкий».
23.10 Д/с «Живет такой
Каневский...».
00.00 Черные дыры. Белые
пятна.
02.20 Д/ф «От Сокольников до
парка на метро...».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.50 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.55
«Видеоблокнот». (12+)
08.25, 20.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.20 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
10.55 Х/ф «Риорита». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45, 23.15 «Туристический
рецепт». (12+)
14.00 Д/ф «Памир. Край
загадок». (12+)
15.15 «Правильный выбор». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Русский
шоколад». (16+)
18.20 «Шеф и буфет». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.30 «Начинаем следствие». (16+)
21.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
00.00 Х/ф «Команда мечты». (16+)
02.20 Т/с «Русский шоколад». (16+)
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
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05.00, 09.00 «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+)
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 «И грянул шторм». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
02.35, 03.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.00 Т/с «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева».
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 «Купчино». (16+)
23.00 Т/с «Декабристка». (16+)
00.10 Т/с «Мститель». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
12.00, 18.00 «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+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный
риск». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «Близнецыдраконы». (16+)
05.00 Т/с «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мальцева».
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 «Купчино». (16+)
23.00 Т/с «Декабристка». (16+)
00.10 Т/с «Мститель». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «НашПотребНадзор». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.30 Х/ф «Любит не любит». (16+)
11.10 Х/ф «Человек-паук-3: враг
в отражении». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.35 Х/ф «Рыцарь Камелота». (16+)
11.25 Х/ф «Человек-паук-2». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3: враг
в отражении». (12+)
23.50 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Девочки не
сдаются». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.20 Х/ф «Племяшка». (16+)
18.00, 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 «Случайная
невеста». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
23.00 «Вперед в прошлое». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.10 «Шеф и буфет». (12+)
00.30 Х/ф «Идеальный
брак». (16+)
02.35 «Реальная мистика». (16+)
08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.00,
20.50, 23.55 Новости.

20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой». (16+)
23.35 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Девочки не
сдаются». (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Случайная
невеста». (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 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
23.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
00.30 Х/ф «Идеальный брак». (16+)
02.35 «Реальная мистика». (16+)
08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.30, 20.00,
23.25 Новости.
09.05, 13.05, 16.35, 20.05, 02.40
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Смертельная игра». (16+)

09.05, 14.05, 17.10, 19.05, 00.30
Все на Матч!
11.00 Хоккей. Молодежные
сборные. Суперсерия
Россия - Канада. (0+)
13.30 «Тает лед». (12+)
14.35 Профессиональный бокс. (16+)
16.35 «Команда мечты». (12+)
18.00 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. (16+)
18.30 «Футбольно». (12+)
20.00 «Лига наций: главное». (12+)
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
(Омская область) «Динамо» (Москва).
00.00 «Команда мечты». (12+)
01.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Швейцария» «Катар». (0+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Прощание
славянки». (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия
Макеева». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи».(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Мавр сделал свое
дело». (12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Юрий
Богатырев». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
«Известия».

13.45 Футбол. Товарищеский
матч. «Швейцария» «Катар». (0+)
15.45 «Лига наций: главное». (12+)
17.30 Профессиональный бокс. (16+)
19.30 «Тает лед». (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
(Казань) - ЦСКА.
23.30 «Курс Евро. Будапешт». (12+)
23.50 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций.
Хорватия - Испания.
03.30 «Команда мечты». (12+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился». (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Егор
Дружинин». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи».(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Мавр сделал свое
дело». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Самые
бедные бывшие жены». (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Удар властью. Эдуард
Лимонов». (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи».(12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
«Известия».
05.25 Т/с «Чужой район-3». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25 Т/с «Одессит». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-3». (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
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05.30 Т/с «Чужой район-2». (16+)
09.25 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-2». (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.55 Т/с «Чужой район-2». (16+)
07.00 «Где логика?». (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 «Агенты 003». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 «Comedy Баттл». (16+)
02.35 «Stand up». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Специальный
репортаж». (12+)
08.25, 09.15 Д/с «Оружие
Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
10.00 Т/с «Застывшие
депеши». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Застывшие
депеши». (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом». (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 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы».
03.50 Х/ф «На семи ветрах».

00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Где логика?». (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». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 «ТНТ-Club». (16+)
01.40 Х/ф «Сияние». (18+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Специальный
репортаж». (12+)
08.25 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии». (12+)
09.00, 23.00 Новости
дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии». (12+)
10.00 Т/с «Застывшие
депеши». (16+)
12.00, 16.00 Военные
новости.
12.05, 16.05 Т/с «Застывшие
депеши». (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Миссия в
Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом». (12+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный
репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)
01.45 Х/ф «Табачный
капитан».
03.30 Х/ф «Прежде, чем
расстаться». (6+)

www.os56.ru

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 ноября. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15, 04.25 «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». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Rolling Stone:
История на страницах
журнала». (18+)
02.35 «Мужское / Женское». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
05.15 Контрольная закупка (6+)
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 «Дуэт по праву». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 «Мастер смеха». (16+)
01.20 Х/ф «Сломанные
судьбы». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 16.20 Д/с «Первые в
мире».
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба».
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь».

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Ералаш (0+)
06.35 Х/ф «Сыщик». (12+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!». (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения». (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10? 23.00 Фигурное катание.
Гран-при 2018.
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.05 «Идеальный ремонт». (6+)
14.00 «Наедине со всеми». (16+)
14.55 «Серебряный бал».
Концерт Александра
Малинина. (6+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?». (12+)
19.25 «Эксклюзив». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.20 Х/ф «За шкуру
полицейского». (16+)
02.20 «На самом деле». (16+)
03.10 «Мужское / Женское». (16+)
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 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «Охота на верного». (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 Субботний вечер.
17.50 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Тень». (12+)
01.05 Х/ф «За чужие грехи». (12+)
03.10 Т/с «Личное дело». (16+)
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Горячие денечки».
08.35 М/ф.
09.30 «Передвижники. Исаак
Левитан».
10.00 Телескоп.
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12.15 Д/ф «Запоздавшая
премьера».
13.20 Черные дыры. Белые
пятна.
14.05 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Владимир
Ашкенази».
17.55 Симфонические оркестры
Европы.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица».
20.50 Д/с «Мировые
сокровища».
21.05 Линия жизни.
22.00 Гала-открытие
VII Санкт-Петербургского
международного
культурного форума.
23.50 Х/ф «Белые ночи».
01.35 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
02.30 М/ф.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.50 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «С миру по нитке». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 13.15, 15.50, 18.10, 22.40
«Видеоблокнот». (12+)
08.40 «Туристический рецепт». (12+)
09.20 Х/ф
«Телохранительница». (16+)
11.00, 19.35 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
11.20 Х/ф «Два дня, одна
ночь». (16+)
13.25 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
15.10 «Шеф и буфет». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Русский
шоколад». (16+)
18.20 «Начинаем следствие». (16+)
20.00, 22.50 «Погода на
неделю». (0+)
20.05 «На родной земле». (12+)
20.55 Х/ф «Праздник». (0+)
23.00 Д/ф «С миру по нитке». (12+)

10.25 Х/ф «Девушка с гитарой».
11.55 «Челканцы. КурмачБайгол».
12.25 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога».
14.30 Больше, чем любовь.
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
16.35 Большой балет.
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный
Хаос».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в
Парижской опере.
01.00 Х/ф «Призрак замка
Моррисвиль».
02.25 М/ф.
06.00 Х/ф «Команда мечты». (16+)
07.55 Х/ф «Бумеранг». (16+)
09.50, 12.30, 16.25, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)
10.35, 14.40, 06.35, 18.45,
21.50, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
10.40 «Правильный выбор». (12+)
10.50 Т/с «Русский шоколад». (16+)
12.40, 16.40 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
13.00, 14.45 Т/с «Русский
шоколад». (16+)
17.00 Х/ф «Железный Ганс». (6+)
19.35 «Туристический рецепт». (12+)
19.50 Т/с «Вызов». (16+)
21.35 «Начинаем следствие». (16+)
22.05, 23.05 Т/с «Вызов». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь на кончиках
пальцев». (18+)
02.30 Х/ф «Команда мечты». (16+)
04.10 Х/ф «Бумеранг». (16+)
05.50 «Музыка на канале». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.15 Х/ф «Близнецыдраконы». (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная
программа». (16+)

23.55 Х/ф «Потерянный в
снегах». (16+)
02.15 Т/с «Русский шоколад». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
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 «Крыша едет не
спеша!». (16+)
21.00 «Источник русской
силы». (16+)
23.30 Х/ф «Пастырь». (16+)
01.00 Х/ф «Акулье озеро». (16+)
02.40 Х/ф «Автостопом по
Галактике». (12+)
05.00 Т/с «Основная версия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
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 «Купчино». (16+)
23.00 Т/с «Декабристка». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория
заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Что это было: 10 фактов,
которые взрывают
мозг». (16+)
20.30 Х/ф «Элизиум». (16+)
22.30 Х/ф «Новый Человекпаук». (12+)
01.00 Х/ф «Новый Человекпаук: Высокое
напряжение». (16+)
03.20 «Территория
заблуждений». (16+)
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!».
Лотерейное шоу. (12+)
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».
20.35 Детектив «Пес». (16+)
23.55 «Международная
пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
01.50 Х/ф «Летят журавли». (0+)
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+)

00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.30 «Таинственная Россия». (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три
вокзала». (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 Х/ф «После заката». (12+)
11.25 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой». (16+)
14.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины». (12+)
19.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». (12+)
22.00 «Слава богу, ты
пришел!». (16+)
00.00 Х/ф «Несносные
боссы-2». (18+)
02.05 Х/ф «Четыре свадьбы и
одни похороны». (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+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
18.00 «Правила игры в
современном мире». (16+)

09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию». (6+)
13.45 Х/ф «Чернильное
сердце». (12+)
15.45 «Уральские пельмени». (16+)
16.50 М/ф «Рио». (0+)
18.45 Х/ф «Большой и добрый
великан». (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». (12+)
23.15 Х/ф «Охотники на
ведьм». (18+)
01.00 Х/ф «Большой и добрый
великан». (12+)
03.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию». (6+)
06.30, 09.30, 23.45 «6 кадров». (16+)
07.00 «Будуар». (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+)
08.15 «Оренбург.Ru». (16+)
08.20, 09.20 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
08.30 «Клуб». (16+)
08.40 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.45 «Включайся». (12+)
09.01 «Тайный город». (16+)
10.35 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре». (16+)
14.15 Х/ф «Темные воды». (16+)
18.00 «Акценты». (12+)
18.35 Видеоблокнот. (12+)
18.50 «Правила игры в
современном мире». (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
22.45 Д/с «Чудеса». (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век.
Империя Кесем». (16+)
08.00 Смешанные
единоборства. (16+)
09.30 Все на Матч! События
недели. (12+)

18.10 «Шеф и буфет». (12+)
18.35 «Туристический рецепт». (12+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.10 «Туристический рецепт». (12+)
00.30 Х/ф «Партия для
чемпионки». (16+)
04.00 Х/ф «Сладкая
женщина». (16+)
08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 19.20,
23.35 Новости.
09.05, 13.05, 15.35, 17.40, 21.40,
23.45, 02.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига наций.
Бельгия - Исландия. (0+)
13.35 Футбол. Товарищеский
матч. Германия Россия. (0+)
15.55 Фигурное катание. Гранпри России. Мужчины.
17.55 Фигурное катание. Гранпри России. Танцы на
льду.
19.25 Все на футбол!
Афиша. (12+)
20.25 Фигурное катание. Гранпри России. Пары.
22.00 Фигурное катание. Гранпри России. Женщины.
00.35 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Франция.
03.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария».
(Германия) - ЦСКА
(Россия). (0+)
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Не валяй
дурака...». (12+)
10.15 Х/ф «Купель
дьявола». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Золотая мина». (0+)
17.50 Х/ф «Мусорщик». (12+)

20.05 Х/ф «Чисто московские
убийства. Опасная
партия». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют
комедиантов». (12+)
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает». (12+)
01.55 Х/ф «Игра в четыре
руки». (12+)
03.50 Петровка, 38. (16+)
04.05 Х/ф «Помощница». (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Балабол». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
01.05 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый
микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 Х/ф «Офисное
пространство». (16+)
03.15 «Stand up». (16+)
05.40 «Импровизация». (16+)
05.40 Т/с «Эксперты». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Эксперты». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Эксперты». (16+)
13.05, 16.05 Т/с «Эксперты». (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40, 23.10 Т/с «Дума о
Ковпаке». (12+)
02.00 Х/ф «От Буга до
Вислы». (12+)
04.35 «Теория заговора. Почему
толстеет мир». (12+)
05.20 Д/с «Невидимый
фронт». (12+)
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10.15 Спортивные танцы.
Чемпионат мира по
европейским танцам
среди профессионалов
2018. (0+)
11.15, 14.25, 17.20, 18.50, 20.55,
23.00 Новости.
11.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.25 Футбол. Лига наций.
Словакия – Украина. (0+)
14.30, 17.25, 02.40 Все на Матч!
15.25 Фигурное катание. Гранпри России. Мужчины.
18.20 «Самые сильные». (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «ЗенитКазань» - «Зенит» (СанктПетербург).
21.05 Фигурное катание. Гранпри России. Женщины.
23.05 «Футбольно». (12+)
23.35 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций.
Италия - Португалия.
03.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «РостовДон» (Россия) - «Брест»
(Франция). (0+)
05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 «АБВГДейка». (0+)
07.00 «Короли эпизода.
Николай Парфенов». (12+)
07.50 Православная
энциклопедия. (6+)
08.20 «Выходные на колесах». (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)
10.35 Х/ф «Дорогой мой
человек». (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек». (0+)
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый
талант-3». (12+)
17.10 Х/ф «Убийства по
пятницам». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
02.40 «Трамплантация
Америки». (16+)
03.10 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». (16+)

03.50 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
08.55 Т/с «След». (16+)
23.30 «Известия. Главное».
00.50 Т/с «Следствие любви». (16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
08.00 «ТНТ Music». (16+)
08.30 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
16.45 Х/ф «Люди икс:
последняя битва». (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «Сорокалетний
девственник». (16+)
03.15 «ТНТ Music». (16+)
03.40 «Stand up». (16+)
05.45 Х/ф «Звонят, откройте
дверь».
07.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». (6+)
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 «Специальный
репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Елена Малышева. (6+)
14.55 Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе». (12+)
15.50 Т/с «Государственная
граница». (12+)
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Государственная
граница». (12+)
22.05 Х/ф «Сталинград».
02.10 Д/ф «Героизм по
наследству. Аркадий и
Николай Каманины». (12+)
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05.50 Х/ф «Сыщик». (12+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Сыщик». (12+)
07.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Игорь Ливанов. «Рай,
который создал я...». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь». (12+)
13.30 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
15.20, 23.55 Фигурное катание.
Гран-при 2018.
17.30 «Русский ниндзя». (12+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
02.00 Х/ф «Цвет кофе с
молоком». (16+)
05.05 Субботний вечер.
06.45 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». (16+)
13.40 «Далекие близкие». (12+)
14.55 Х/ф «Окна дома твоего». (12+)
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа». (16+)

06.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
08.25 М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Попутчик».
12.10 Письма из провинции.
12.40, 01.45 Диалоги о животных.
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее».
13.50 Х/ф «Призрак замка
Моррисвиль».
15.25 «Тост за Вену в размере
три четверти».
16.20 «Пешком...».
16.50 Искатели.
17.35 «Ближний круг Александра
Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера-буффа «Свадьба
Фигаро».
02.25 М/ф.
06.00 Х/ф «Потерянный в снегах». (16+)
08.00 Х/ф «Праздник». (0+)
09.45, 18.25 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
10.05, 12.40, 14.35, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.15, 12.50, 14.45, 18.45, 20.50, 23.00
«Погода на неделю». (0+)
10.20 Д/ф «С миру по нитке». (12+)
11.20 «Начинаем следствие». (16+)
11.35, 19.15 «Туристический
рецепт». (12+)
11.50, 12.55, 14.50 Т/с
«Заложники любви». (16+)
15.40 Д/ф «Моя история». (12+)

Рисуем телефон
доверия
Àííà Êîæåìÿê, 12 ëåò, ÎÄØÈ
èì.À.Ñ.Ïóøêèíà, ã. Îðåíáóðã.
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17.00 Х/ф «Карстен и Петра на
сафари». (12+)
19.00 «Начинаем следствие». (16+)
19.40 «Правильный выбор». (12+)
19.50, 00.00 «Погода». (0+)
19.55 Т/с «Вызов». (16+) (16+)
20.55 «Человеческий фактор». (6+)
21.10, 23.05 Т/с «Вызов». (16+)
00.05 Х/ф «Ограбление побельгийски». (12+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
08.15 Х/ф «Новый
Человек-паук». (12+)
10.40 Х/ф «Новый Человек-паук:
Высокое напряжение». (16+)
13.15 Х/ф «Элизиум». (16+)
15.20 Х/ф «Код Да Винчи». (16+)
18.00 Х/ф «Ангелы и Демоны». (16+)
20.40 Х/ф «Инферно». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Центральное
телевидение». (16+)
07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Церемония вручения
Национальной премии
«Радиомания 2018». (12+)
00.55 Х/ф «Джимми - покоритель
Америки». (18+)
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+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+).
13.00 «Уральские пельмени». (16+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины». (12+)
16.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». (12+)
19.10 М/ф «Миньоны». (6+)
21.00 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». (12+)
23.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+).
00.45 Х/ф «Несносные боссы-2». (18+)
06.30, 07.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Оренбургский топ-экспресс». (12+)
07.40 Х/ф «Сиделка». (16+)
09.40 Х/ф «Мама Люба» (16+)
14.00 Х/ф «Только не отпускай меня». (16+)
18.00, 18.59, 23.00, 23.59 «Погода
на неделю». (16+)
18.01, 23.45 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.10 «Специальный репортаж». (16+)
18.15 «Тайный город». (16+)
18.30, 23.30 «Наше время». (16+)
18.45 «Будуар». (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)
23.01 «Нефронтовые будни». (16+)

08.00 Смешанные единоборства.
11.00 Все на Матч! События
недели. (12+)
11.30, 13.40, 16.05, 21.25, 23.55
Новости.
11.40, 13.45, 18.55, 21.50, 00.35
Футбол. Лига наций. (0+)
15.45 «Курс Евро. Будапешт». (12+)
16.10 Все на Матч!
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
20.55 «Ген победы». (12+)
21.30 Все на Матч!
00.00 Все на футбол!
05.55 Х/ф «Человек родился». (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Помощница». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Свадьба и развод.
Иван Краско и Наталья
Шевель». (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей». (12+)
16.45 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
17.30 Х/ф «Я никогда не плачу». (12+)
21.25, 00.30 Х/ф «Огненный
ангел». (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
05.00 Т/с «Следствие любви». (16+)
05.35 «Светская хроника». (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда». (16+)

онкурс организован в рамках проведения рекламно-информационной
В Оренбургской области
кампании областного детского телефона доверия 8-800-2000-122.
продолжается творческий
Организатором является ГБУСОН «Социально-реабилитационный
конкурс учащихся «Телефон
центр
для несовершеннолетних «Гармония».
доверия для детей. Доверяю
Дополнительную информацию можно получить по телефону
доброму сердцу».
359-415.
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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!

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

www.os56.ru
10.00 «Светская хроника». (16+)
10.55 «Вся правда о...
Полуфабрикатах». (16+)
11.50 Х/ф «Мужики!..». (12+)
13.40 Т/с «Прощаться не будем». (16+)
17.05 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». (16+)
20.20 Х/ф «Убить дважды». (16+)
23.55 Х/ф «Крутой». (16+)
01.40 Т/с «Одессит». (16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35 Х/ф «Люди икс: последняя
битва». (16+)
14.40 Х/ф «Люди икс: начало.
Росомаха». (16+)
17.00 Т/с «Ольга». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 Х/ф «Люди икс: начало.
Росомаха». (16+)
05.45 Х/ф «Нежный возраст». (6+)
07.20 Х/ф «Город принял». (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.
13.15 Т/с «Нулевая мировая». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Длинное, длинное
дело...». (6+)

Генеральный спонсор конкурса - фонд «Регионразвитие», АКБ
«Форштадт» (АО). Спонсоры: центр
психологии «Марина Стуколова и Ко»,
институт консультирования и тренинга
«СТАТУС», ООО «Оренбург-Реалстрой».

Ýëüçà Êóâàíäûêîâà,12 ëåò, ÃÁÓÑÎÍ «ÑÐÖÍ «Êóâàíäûê».

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß ÀÍÀÑÒÀÑÈß

Èíà÷å áûòü áîëüøîé áåäå!

23.15 «Клуб». (16+)
00.00 «Моя нация». (16+)

ИФНС России по Центральному району
г. Оренбурга напоминает, что в случае
несогласия с актами, а также действиями
(бездействием) должностных лиц можно
обратиться с жалобой непосредственно в
налоговый орган, принявший решение, либо
в УФНС России по Оренбургской области.
Жалоба может быть представлена лично,
через представителя, по почте либо по сети
Интернет.
Более подробную информацию можно
получить по тел. 77-08-03 или по адресу:
г. Оренбург, ул. Чичерина, 1а.

ООО «Покровский завод
многогранных опор» требуются:
- Специалист по охране труда с опытом работы
на производстве. З/п - от 20 000 руб.;

- Инженер-конструктор с высшим техническим
образованием и опытом работы, знанием программы
Коmpas 3D, умением подсчитывать объем сырья для
производства, разработка КМД. З/п - от 30 000 руб.
Тел. 8 (3532) 301-333.

«ÊËÅÍ»

14. Ëþáèìàÿ ìóçûêà ïîäíèìàåò ìíå
íàñòðîåíèå.
15. ß ñ èíòåðåñîì âñòðå÷àþ íîâûå èäåè.
16. Êàê ïðàâèëî, ÿ íå ñäàþñü, êîãäà ñòàëêèâàþñü ñ òðóäíîñòÿìè è ïðåïÿòñòâèÿìè.
17. ß ãîòîâ èñêðåííå ïîñìåÿòüñÿ óäà÷íîé øóòêå.
18. Ó ìåíÿ åñòü õîòÿ áû îäèí áëèçêèé
÷åëîâåê, ñ êîòîðûì ìîãó ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ñîêðîâåííûìè ìûñëÿìè.
19. ß ïîëó÷àþ óäîâîëüñòâèå îò ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè.
20. Ìíå íðàâèòñÿ âñòðå÷àòüñÿ ñ íîâûìè
ëþäüìè.
21. Ìíå õîòåëîñü áû íàó÷èòüñÿ åùå
÷åìó-íèáóäü, ÷åãî ïîêà íå óìåþ.
22. ß ñòðåìëþñü âûãëÿäåòü ïðèâëåêàòåëüíî, è, ïîõîæå, ýòî ó ìåíÿ ïîëó÷àåòñÿ.
23. ß íå ïîçâîëÿþ ìåëêèì íåïðèÿòíîñòÿì íàãîíÿòü íà ìåíÿ òîñêó.
24. Ìíå íðàâèòñÿ âðåìÿ, â êîòîðîì ÿ æèâó.
25. Äóìàþ, ìíå åùå ïðåäñòàâèòñÿ ñëó÷àé ïðîÿâèòü ñïîñîáíîñòè.
À òåïåðü ïîñ÷èòàéòå áàëëû è îöåíèòå
ðåçóëüòàò:
• Âû íàáðàëè ñâûøå 75 áàëëîâ. Íåçàâèñèìî îò ãîäà ðîæäåíèÿ, âû ïðåèñïîëíåíû æèçíåííûõ ñèë è âåðû â ñåáÿ.
Âû îáùèòåëüíû, îïòèìèñòè÷íû, äîáðîæåëàòåëüíû. Áóäüòå óâåðåíû, ñòàðèêîì/
ñòàðóøêîé ñòàíåòå åùå íå ñêîðî.
• 50-75 áàëëîâ. Íà ïóòè ê çðåëîñòè
âàì ïðèøëîñü ïðèíåñòè â æåðòâó íåêîòîðûå äîñòîèíñòâà þíîñòè. Çàáîòû
è ñòðåññû îñëàáèëè âàøó ñïîñîáíîñòü
ðàäîâàòüñÿ, çàòî íàó÷èëè ñåðüåçíîñòè è
îòâåòñòâåííîñòè. Âû «ñðåäíèé» âçðîñëûé,
íå ñëèøêîì îòÿãîùåííûé ïðîáëåìàìè. Íî
÷óòü áîëüøå áîäðîñòè è îïòèìèçìà âàì
íå ïîìåøàåò.
• Ìåíåå 50 áàëëîâ. Î ëþäÿõ âðîäå âàñ
ãîâîðÿò, ÷òî îíè ìíîãî ïîâèäàëè íà ñâåòå, è âñåìó çíàþò öåíó. Íî íå ðàíîâàòî
ëè íàñòóïèëà ýòà ïîðà? Âåäü òàê ìíîãî
ìîæíî åùå óâèäåòü, óçíàòü è ïåðåæèòü!

àãðåññèè è ãðóñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ 2,5%
ïüþùèõ êðàñíîå âèíî.
Ðàçäðàæèòåëüíîñòü ó àëêîãîëèêîâ âîçíèêàåò èç-çà òîãî, ÷òî àëêîãîëü îêàçûâàåò
ñèëüíîå âëèÿíèå íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ
ñèñòåìó è íà ìîçã â öåëîì. Ó ñòðàäàþùèõ
ýòîé áîëåçíüþ ñíèæàåòñÿ òîëåðàíòíîñòü
ê àëêîãîëþ, à çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ îáùåé
âîçáóäèìîñòè çàîñòðÿþòñÿ ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè: ó ÷åëîâåêà ìîæåò ðåçêî
ìåíÿòüñÿ íàñòðîåíèå, ïîÿâëÿòüñÿ ïëàêñèâîñòü, ðàçäðàæèòåëüíîñòü. Ñîãëàñíî
ïîëó÷åííûì â õîäå èññëåäîâàíèÿ äàííûì,
ïðè êîíöåíòðàöèè ýòèëîâîãî ñïèðòà â
ïëàçìå 0,25-1,0 ã/ë ó ÷åëîâåêà âîçíèêàåò
ýéôîðèÿ, à óæå ïðè êîíöåíòðàöèè ñïèðòà
2 ã/ë ïëàçìû îòìå÷àåòñÿ ðàçäðàæèòåëüíîñòü, îáèä÷èâîñòü è ïîäàâëåííîñòü.

КАК АЛКОГОЛЬ
ВЛИЯЕТ НА ПСИХИКУ?
Êàê èçâåñòíî, àëêîãîëü óãíåòàåò öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó, è ïîýòîìó
ëþäè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ ñ òðóäîì ñïîñîáíû ðåãóëèðîâàòü
ñâîè ìûñëè è ÷óâñòâà. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî ó÷åíûìè èç íåñêîëüêèõ óíèâåðñèòåòîâ Âåëèêîáðèòàíèè,
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ðàçíûå âèäû
àëêîãîëÿ îêàçûâàþò ñîâåðøåííî ðàçíîå
âëèÿíèå íà íàñòðîåíèå. Òàê, êðåïêèå íàïèòêè ìîãóò âûçâàòü àãðåññèþ, ñëåçû è
ñåêñóàëüíîå æåëàíèå, à êðàñíîå âèíî è
ïèâî - íàïðîòèâ, çàñòàâëÿþò ðàññëàáèòüñÿ. Ïðîàíàëèçèðîâàâ ðåçóëüòàòû îïðîñà
áîëåå 30 000 ÷åëîâåê â âîçðàñòå îò 18
äî 31 ãîäà èç 21 ñòðàíû ìèðà, ñïåöèàëèñòû óñòàíîâèëè, ÷òî îêîëî òðåòè âñåõ
ïüþùèõ äæèí è âèñêè îùóùàëè ýìîöèè

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Áèîëîãè÷åñêèé âîçðàñò ïîêàçûâàåò, â êàêîì ñîñòîÿíèè âàø îðãàíèçì. Ïñèõîëîãè÷åñêèé - îïðåäåëÿåò, êåì è êàê âû ñåáÿ
îùóùàåòå íà äàííûé ìîìåíò. È òîëüêî
äàòà ðîæäåíèÿ â ïàñïîðòå çàñòàâëÿåò
âàñ òðåçâî ïîñìîòðåòü íà ìèð, îöåíèòü
ïðîæèòûå ãîäû è ñîñòàâèòü ïëàíû íà
áóäóùåå. Ëèøü ó êàæäîãî ÷åòâåðòîãî
÷åëîâåêà ïñèõîëîãè÷åñêèé âîçðàñò ñîîòâåòñòâóåò êîëè÷åñòâó ïðîæèòûõ ëåò.
Ïðè÷åì ýòî ñîîòíîøåíèå ìîæíî ëåãêî
èçìåíèòü.
Íåçàâèñèìî îò òîãî, ñêîëüêî âàì ëåò,
îòâåòüòå íà âîïðîñû äàííîãî òåñòà. È ýòî
ïîìîæåò ðàçîáðàòüñÿ âàì â ñîáñòâåííîì
ìèðîîùóùåíèè.
Ïîñòàâüòå ñåáå 4 áàëëà - åñëè âû ïîëíîñòüþ ñîãëàñíû ñ óòâåðæäåíèåì;
3 áàëëà - åñëè ÷àñòè÷íî ñîãëàñíû;
2 áàëëà - åñëè ñêîðåå íå ñîãëàñíû;
1 áàëë - åñëè êàòåãîðè÷åñêè íå ñîãëàñíû.
1. Ïî-ìîåìó, ó ìåíÿ ïðåâîñõîäíîå
÷óâñòâî þìîðà.
2. Ó ìåíÿ íåïëîõàÿ èíòóèöèÿ, è ÿ âñåãäà
ïîíèìàþ, ÷òî èìåþò â âèäó äðóãèå ëþäè.
3. Íàäåþñü, â áóäóùåì ìåíÿ îæèäàåò
ìíîãî ïðèÿòíîãî.
4. Ïî-ìîåìó, ëþäÿì íðàâèòñÿ îáùàòüñÿ
ñî ìíîé.
5. ×åëîâåê ìîæåò áûòü ìíå ñèìïàòè÷åí,
äàæå åñëè îí íå ïîõîæ íà ìåíÿ è íå âî
âñåì ðàçäåëÿåò ìîè âçãëÿäû.
6. ß ëþáëþ äåòåé.
7. Ìíå íðàâèòñÿ ðåøàòü ðàçíîîáðàçíûå
çàäà÷è.
8. Ïðèíèìàÿñü çà êàêîå-òî äåëî, ñòàðàþñü íàéòè ñïîñîá ñäåëàòü åãî ëó÷øå.
9. Ìåíÿ èíòåðåñóþò ïðè÷èíû ðàçíûõ
ñîáûòèé.
10. Ïîìèìî ðàáîòû ó ìåíÿ ìíîãî äðóãèõ
óâëå÷åíèé.
11. Ëþáûå ïåðåìåíû ñòàðàþñü âîñïðèíèìàòü êàê ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó.
12. Ìîÿ ðàáîòà ïðèíîñèò ïîëüçó ëþäÿì.
13. ß ëþáëþ èíîãäà ïîìå÷òàòü.

Ìíîãèå ïñèõîëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî ñòàðîñòü íàñòóïàåò òîãäà,
êîãäà âû åé ðàçðåøàåòå. Õðîíîëîãè÷åñêèé âîçðàñò äëÿ ÷åëîâåêà
îêàçûâàåòñÿ ñîâñåì íå òàê âàæåí, êàê âîçðàñò äóøè. Ïðîéäèòå
òåñò è óçíàéòå ñâîé ïñèõîëîãè÷åñêèé âîçðàñò.

СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ?

Ïñèõîëîã

«ÍÓÆÍÎ
ÎÒÍÎÑÈÒÜÑß
Ê ËÞÄßÌ ËÓ×ØÅ»

Åëåíà Êîõàíîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
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Хозяюшка

•

•

•

•

•

•

Ситуация, когда страсть между
супругами сходит на нет, стара как
мир. Что предпринять?
ВСПОМИНАЙТЕ. Даже если в
настоящий момент вы чувствуете,
что охладели к супругу, не забывайте,
что когда-то вы были влюблены
друг в друга и счастливы вместе.
Наверняка в памяти осталось немало
теплых мгновений. Окунитесь в эти
воспоминания вдвоем.
УДИВЛЯЙТЕ. Даже взрослые и
серьезные дяди и тети, почти так
же, как и в детстве, любят сюрпризы и
маленькие чудеса.
СОБЛАЗНЯЙТЕ. Постарайтесь
привнести в вашу сексуальную
жизнь что-то новое, с родным и
близким человеком не так уж сложно
отбросить смущение и откровенно
поговорить о самых смелых фантазиях.
БЛАГОДАРИТЕ. Искренне
благодарите своего мужчину, когда
замечаете его старания, направленные
во благо вашим отношениям. Не
уставайте благодарить за заботу,
помощь, внимание, и просто за то, что
этот человек рядом с вами. Делая это
от чистого сердца, вы спровоцируете
супруга на новые и новые свершения
ради любви.
НАПОМИНАЙТЕ О СЕБЕ.
Созванивайтесь в течение дня,
чтобы просто спросить как дела и
сказать, что соскучились по любимому.
СМЕНИТЕ ОБСТАНОВКУ.
Даже если ваш семейный
бюджет не позволяет отправиться
в романтическое путешествие в
Париж, не стоит отказываться от этого
прекрасного способа отвлечься от
повседневных забот. Вариантов много:
можно провести пару дней в палатке
на пляже, в домике у озера или снять
гостиничный номер. Любая смена
обстановки пойдет вам на пользу и
добавит отношениям новизны.

ÐÀÑÊÐÀÑÜÒÅ ÑÅÐÛÅ
ÁÓÄÍÈ

ÎÒÍÎØÅÍÈß

 У меня очень много друзей,
прекрасные соседи, с кото
рыми мы общаемся уже мно
го лет. Вообще я абсолютно
уверена: чтобы чувствовать
себя хорошо, нужно любить
и уважать людей, относить
ся к ним так, как хочешь,
чтобы относились к тебе.

№44 (1 218) 06.11.18
№44 (1 218) 06.11.18

Âî-ïåðâûõ, òàêèå ðàçâëå÷åíèÿ ðàçâèâàþò ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå,
âî-âòîðûõ, ïîìîãàþò òðåíèðîâàòü ïàìÿòü è óñèä÷èâîñòü. Ðåáåíêó,
êîòîðûé ðåãóëÿðíî ñîáèðàåò ïàçëû, ëåã÷å ñîñðåäîòî÷èòüñÿ âî
âðåìÿ ó÷åáû, îí áîëåå âíèìàòåëüíûé è òåðïåëèâûé, ó íåãî,
êàê ïðàâèëî, õîðîøî ðàçâèòû îáðàçíîå ìûøëåíèå è ãëàçîìåð.
Ðåáåíîê óæå ñ 2-3 ëåò âïîëíå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ñîáèðàòü
ïðîñòåíüêèå êàðòèíêè. Äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíûå êíèæêè-ïàçëû, ãäå â ñòðàíè÷êàõ äëÿ ñáîðà êàðòèíîê

âûðóáëåíî ñïåöèàëüíîå îêîøêî, êîòîðîå íå äàåò äåòàëÿì ðàññûïàòüñÿ. Ñòðàíè÷êà äëÿ ñáîðà êàðòèíêè óæå ñîäåðæèò èçîáðàæåíèå-îáðàçåö, ïî êîòîðîìó ðåáåíîê áóäåò âûïîëíÿòü çàäàíèå.
Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ïåðâûé â æèçíè ïàçë íå áûë ñëèøêîì
ñëîæíûì äëÿ ìàëûøà, äàáû íå îòáèòü èíòåðåñ ê íîâîìó çàíÿòèþ.
Ïàçëû äîëæíû èìåòü ÷åòêèå êîíòóðû èçîáðàæåíèé è êîíòðàñòíûå öâåòîâûå ñî÷åòàíèÿ. Âåäü êàðòèíêó, ñîñòîÿùóþ èç
ïîëóòîíîâ è ðàçìûòûõ äåòàëåé, íàïðèìåð, ìîðñêèõ âîëí èëè
ëåñíîãî ìàññèâà, íîâè÷êó áóäåò ñîáðàòü íåïðîñòî.
Âàæíî íå óïóñòèòü è òîò ìîìåíò, êîãäà çàäà÷à îêàæåòñÿ äëÿ
ðåáåíêà ÷åðåñ÷óð ïðîñòîé. Íóæíî âîâðåìÿ ïðåäëîæèòü áîëåå
ñëîæíóþ êàðòèíêó èç áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ýëåìåíòîâ èëè äåòàëåé ìåíüøåãî ðàçìåðà.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Всеми любимые пазлы вот уже не один десяток лет прочно
лидируют в списке самых популярных домашних развлечений.
На первый взгляд пустая забава, оказывается, не только
интересное, но и удивительно полезное занятие.

ПАЗЛЫ - ПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Пальчиковая гимнастика.
Ветер тихо клен качает, (пальчики
растопырены и тянутся вверх)
Вправо, влево наклоняет:
(качаем ладошками вправо-влево)
Раз - наклон и два - наклон, (наклоняем
влево-вправо ладошки низко-низко)
Зашумел листвою клен.
(пошевелить пальчиками)

×àñòî ïðîñèò, ÷òîáû åãî ïîãëàäèëè, îáíÿëè.
Âñå âðåìÿ äåðæèò ÷òî-òî â ðóêàõ. Íå ëþáèò
äåëèòüñÿ. Ðàíî ïðîÿâëÿåò èíòåðåñ ê äåíüãàì. Îõîòíî âûïîëíÿåò ïðîñüáû, íî æäåò çà
íèõ âîçíàãðàæäåíèÿ. Ðàöèîíàëåí, ñêëîíåí
ýêîíîìèòü. Ïóíêòóàëåí è äèñöèïëèíèðîâàí.
Äëÿ òàêîãî ðåáåíêà î÷åíü âàæåí òåëåñíûé êîíòàêò. Åñëè âû åãî ðåäêî îáíèìàåòå,
îí ìîæåò äóìàòü, ÷òî âû åãî ìàëî ëþáèòå.
Íå ñòàðàéòåñü îòîáðàòü ó ìàëûøà ïðåäìåòû, êîòîðûå îí ìóñîëèò â ðóêàõ, è íå
çàñòàâëÿéòå äåëèòüñÿ èãðóøêàìè. Ëó÷øå
ïðåäëîæèòå îñòàâèòü äîìà òå èç íèõ,
êîòîðûå îí ïîêà íå ãîòîâ îòäàòü äðóãèì.
Ìàëûø-Êàëüêóëÿòîð îáîæàåò ñîçäàâàòü
è ïðÿòàòü «êëàäû». Íå çàïðåùàéòå åìó
ïðèíîñèòü íåáîëüøèå íàõîäêè ñ óëèöû äëÿ
ïîïîëíåíèÿ êîëëåêöèè è íå âûêèäûâàéòå
ïðåäìåòû, êîòîðûå îí ñîáèðàåò.

Ëþáèò ïðîâîäèòü âðåìÿ â áîëüøèõ êîìïàíèÿõ. Íåïîñåäà, åìó âñå âðåìÿ íóæíî íàõîäèòüñÿ â äâèæåíèè. Îáîæàåò ôèçè÷åñêèå
íàãðóçêè, îñîáåííî ñèëîâûå. Ïîñòîÿííî
÷òî-òî ëîìàåò. Òðóäîëþáèâ, íî ó÷åáà ìîæåò
äàâàòüñÿ òÿæåëî.
Ñèëà÷è ñîâñåì íå ãëóïû. Åñëè íóæíî
ïîäòÿíóòü ðåáåíêà ïî êàêîìó-òî ïðåäìåòó,
óñòðîéòå ñ íèì çàíÿòèå, âî âðåìÿ êîòîðîãî
îí ñìîæåò äâèãàòüñÿ.
Íå ðóãàéòå ìàëûøà-Ñèëà÷à çà îòîðâàííóþ ó êóêëû ãîëîâó èëè ïîðåçàííûé ñòóë,
îí íå õîòåë íè÷åãî ïëîõîãî, ïðîñòî áûëî
èíòåðåñíî, ÷òî òàì âíóòðè. Ñèëà÷è äîáðû,
åñëè òîëüêî íå ïîïàäóò â äóðíóþ êîìïàíèþ,
ïîýòîìó ëó÷øå ïîçàáîòèòüñÿ, ÷òîáû ó íèõ
áûëî õîðîøåå îêðóæåíèå, îòäàâ â ñïîðòèâíóþ ñåêöèþ èëè êðóæîê, ãäå òðåáóåòñÿ ðó÷íîé òðóä. È îáúÿñíÿéòå Ñèëà÷ó, ÷òî ëþäè
áîëåå õðóïêèå, ÷åì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, à
çíà÷èò, íóæíî áûòü îñòîðîæíûì, ÷òîáû
íèêîìó ñëó÷àéíî íå íàâðåäèòü.

СИЛАЧ

Àêêóðàòíûé, ÷åñòíûé, ìåäëèòåëüíûé. Âñåãäà
ñîáëþäàåò ïîðÿäîê, íå ëþáèò, êîãäà òðîãàþò
åãî âåùè. Ñïîêîéíî çàíèìàåòñÿ äåëàìè,
êîòîðûå äðóãèì äåòÿì êàæóòñÿ ñêó÷íûìè.
Åñëè áåðåòñÿ çà ÷òî-òî, äîâîäèò äåëî äî
êîíöà. Ïåðôåêöèîíèñò, ëþáèò ðàñêëàäûâàòü
âñå ïî ïîëî÷êàì. Íóæäàåòñÿ â ñîâåòàõ.
Íå äóìàéòå, ÷òî ñìîæåòå íàó÷èòü ðåáåíêà-Êîïóøó âûïîëíÿòü äåëà áûñòðåå. Òàêîâ
åãî òåìïåðàìåíò, è ýòî íå ïîääàåòñÿ èçìåíåíèþ. Ïîääåðæèâàéòå ìàëûøà è äàâàéòå
ñîâåòû, åñëè îí èõ ïðîñèò.
Ñåðüåçíî îòíîñèòåñü ê òîìó, ÷òî ãîâîðèòå ñâîåìó Êîïóøå, òàê êàê îí ïðåêðàñíî
çàïîìèíàåò äàæå ìèìîõîäîì áðîøåííûå
ñëîâà è, óæ êîíå÷íî, äåðæèò â ïàìÿòè âñå
âàøè îáåùàíèÿ.

КОПУША

Ñïåöèàëèñòû ñðàâíèëè
äåòñêèé êîëëåêòèâ
ñ èíäåéñêèì ïëåìåíåì
è äàëè åãî ÷ëåíàì
ñëåäóþùèå çâàíèÿ:
Âîæäü, Áîëòóøêà, Íþõà÷,
Õóäîæíèê, Ñëóõà÷,
Êàëüêóëÿòîð, Êîïóøà,
Ñèëà÷.

КТО ВАШ
МАЛЫШ?

Ñëîæè è ñîõðàíè

КАЛЬКУЛЯТОР

Ëþáèò ñëóøàòü ìóçûêó. Íå âûíîñèò ãðîìêèõ çâóêîâ, òèõî ãîâîðèò. Ìîæåò çàòûêàòü
óøè, åñëè íà íåãî êðè÷àò. Â øêîëå ïðåêðàñíî çàïîìèíàåò, ÷òî ãîâîðèò ó÷èòåëü,
äàæå åñëè òîìó êàæåòñÿ, ÷òî ó÷åíèê âèòàåò
â îáëàêàõ. Ëþáèò ïîáûòü îäèí, â òèøèíå.
Ðåáåíîê-Ñëóõà÷ íå âîñïðèíèìàåò ãðîìêèõ
çâóêîâ è ñîâåðøåííî ïåðåñòàåò ïîíèìàòü
ñìûñë ñëîâ, êîãäà íà íåãî ïîâûøàþò ãîëîñ.
Ðàçãîâàðèâàÿ ñ íèì, íå òðåáóéòå, ÷òîáû
îí ñìîòðåë âàì â ãëàçà - ïðèíóäèòåëüíûé
çðèòåëüíûé êîíòàêò ìîæåò ëèøü ïîìåøàòü
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òîì, ÷òî âû ãîâîðèòå.
Íå çàñòàâëÿéòå Ñëóõà÷à ó÷àñòâîâàòü â
øóìíûõ ïðàçäíåñòâàõ èëè äîëãî õîäèòü
ñ âàìè ïî òîðãîâûì öåíòðàì. Â îáåèõ
ñèòóàöèÿõ äëÿ íåãî ñëèøêîì ìíîãî ãðîìêèõ çâóêîâ.

СЛУХАЧ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â N¹43.)

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÃÐÎÂÀß

 Детство моих сыновей Ев
гения и Дмитрия пришлось
на самые трудные девяно
стыедвухтысячные годы.
Тут уж не до роскоши было.
Главная задача  накормить
и одеть детей. Одна старая
немка, бабушка моей подруги,
раскрыла мне небольшой се
крет. «Дети сыты глазами, 
сказала она.  Пусть лет до 16
в доме всегда стоит ваза, пол
ная хороших конфет. Поверь,
много есть не будут». И дей
ствительно, наша конфетни
ца всегда была практически
полной. Однудве конфетки
мальчишки возьмут, а больше
и не хотят. Зато соседские
ребятишки готовы были все
сладости сразу съесть. Со
седи удивлялись, почему мои
то не увлекаются сладким.
А потому что доступно и
всегда перед глазами. А если
говорить о воспитании, то,
конечно, прежде всего нужно
любить детей, и они будут
любить тебя.

«ÑËÅÄÎÂÀËÀ
ÑÎÂÅÒÓ ÑÒÀÐÎÉ
ÍÅÌÊÈ»

Åëåíà Êîõàíîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

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

Åëåíà Êîõàíîâà:

«ÃÎÑÒÅÉ ÓÃÎÙÀÞ
ÖÛÃÀÍÑÊÈÌÈ
ÏÅËÜÌÅÍßÌÈ»

 Цыганские пельмени  необы
чайно вкусное и оригинальное
в подаче блюдо. На хорошем
костном бульоне с добавлени
ем лука, моркови, соли, спе
ций сварить почти до готов
ности мясо нескольких со
ртов (говядину, свинину, пти
цу). Вареное мясо мелко по
резать, добавить нарезанный
лук, немного чеснока, укроп.
Приготовить тесто. Для
этого на поллитра 1,5%ного
молока добавить 2 яйца, соль,
муку и замесить пельменное
тесто. Раскатать и сделать
пельмени. Для дедушки и ба
бушки  по одному размером
с большую пиалу. Для мамы
и папы  по 23 пельменя, но
уже меньшего размера. Для
каждого из детей в соответ
ствии с возрастом  еще мень
ше по размеру, но в большем
количестве. Варить в том
же бульоне 57 минут после
закипания.
Ê ×ÀÞ

ПЕЧЕНЬЕ
С АРАХИСОВОЙ ПАСТОЙ
3 ÿéöà, 150 ã ñàõàðà, 150 ã ñëèâî÷íîãî
ìàñëà, 150 ã àðàõèñîâîé ïàñòû, 2 ÷ ë
ðàçðûõëèòåëÿ, 300-350 ã ìóêè, 100 ã
àðàõèñà.

Àðàõèñ èçìåëü÷èòü. Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ
ñàõàðîì, äîáàâèòü àðàõèñîâóþ ïàñòó,
ïåðåìåøàòü, ïðèñîåäèíèòü ÿéöà. Âñûïàòü
ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. Èç
òåñòà ñôîðìèðîâàòü íåáîëüøèå ëåïåøå÷êè, îáâàëÿòü ñ îäíîé ñòîðîíû â îðåõàõ è
âûëîæèòü (îðåõàìè ââåðõ) íà ïðîòèâåíü,
ñìàçàííûé ìàñëîì èëè çàñòåëåííûé áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè. Âûïåêàòü â ðàçîãðåòîé
äî 1800Ñ äóõîâêå â òå÷åíèå 20-25 ìèí.

Êóõíÿ
ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ
ГОВЯДИНОЙ И БРОККОЛИ
3 áîëãàðñêèõ ïåðöà, 300 ã ãîâÿäèíû
(ôèëå), 200 ã áðîêêîëè/öâåòíîé êàïóñòû,
150 ã ëóêà, 100 ã ñûðà, ñîëü, ïåðåö.

Ëóê è áðîêêîëè ìåëêî íàðåçàòü. Ìÿñî
ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó, ñìåøàòü ñ
ëóêîì è áðîêêîëè, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.
Ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Ïåðåö ðàçðåçàòü âäîëü, óäàëèòü ñåìåíà. Ïîëîâèíêè
íàôàðøèðîâàòü ïîëó÷åííûì ôàðøåì,
ïîñûïàòü ñûðîì. Âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ
çàïåêàíèÿ. Çàïåêàòü 40-45 ìèí â äóõîâêå
ïðè 1800Ñ.

ПИРОГ
С ТЫКВОЙ И КУРИЦЕЙ
Òåñòî: 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ÿéöî,
100 ã ñìåòàíû 10-20%-íîé, 1 ñò ë ïðîâàíñêèõ òðàâ, 1 ÷ ë ñîëè, 150-200 ã ìóêè.
Íà÷èíêà: 300 ã êóðèíîãî ôèëå (èëè ôèëå
èíäåéêè), 500 ã òûêâû (î÷èùåííîé), 150 ã
ëóêà, ñîëü, ïåðåö. Çàëèâêà: 200 ìë ñëèâîê
10-25%-íûõ, 150 ã ñûðà, 1 ÿéöî, ñîëü.

Äëÿ òåñòà ñìåøàòü ìàñëî, ñìåòàíó,
ÿéöî, òðàâû è ñîëü. Äîáàâèòü ìóêó,
çàìåñèòü òåñòî, ïîëîæèòü åãî â ïàêåò
è óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà òî âðåìÿ,
ïîêà ãîòîâèòñÿ íà÷èíêà è çàëèâêà. Äëÿ
íà÷èíêè ëóê è ôèëå íàðåçàòü ìåëêî,
òûêâó - íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Íà
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü ôèëå, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è æàðèòü â òå÷åíèå 10 ìèí. Äîáàâèòü òûêâó
è ãîòîâèòü åùå 10 ìèí. Îñòóäèòü. Äëÿ
çàëèâêè ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå,
âëèòü ñëèâêè, ÿéöî, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü,
õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ôîðìó (äèàìåòðîì
26-28 ñì) ñìàçàòü ìàñëîì. Âûëîæèòü òåñòî, ñäåëàòü áîðòèêè, âûëîæèòü íà÷èíêó
è âûëèòü çàëèâêó. Âûïåêàòü 40-45 ìèí
â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

ЖЕЛЕ «МОЗАИКА»
500 ã ñëèâîê (33-35%-íûõ), 100 ã ñàõàðà,
5 ïàêåòèêîâ ðàçíîöâåòíîãî æåëå (ïîëóôàáðèêàò), 15 ã æåëàòèíà.

Æåëå ïðèãîòîâèòü òàê, êàê íàïèñàíî íà
óïàêîâêå. Êàæäûé öâåò âûëèòü â ðàçíûå
ôîðìî÷êè ñëîåì 0,5-1 ñì. Ïîñòàâèòü
â õîëîäèëüíèê, ÷òîáû æåëå õîðîøî
çàñòûëî (íà ýòî óõîäèò 3-4 ÷àñà). Ãîòîâîå æåëå íàðåçàòü êóáèêàìè. Æåëàòèí
çàëèòü 150 ìë õîëîäíîé êèïÿ÷åíîé
âîäû è îñòàâèòü íà òî âðåìÿ, êîòîðîå
óêàçàíî íà óïàêîâêå. Æåëàòèí äîâåñòè
äî êèïåíèÿ, íî íå êèïÿòèòü. Íåìíîãî
îñòóäèòü. Ñëèâêè âçáèòü ñ ñàõàðîì,
âëèòü æåëàòèí, ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü
êóáèêè æåëå, ïåðåìåøàòü è âûëîæèòü
â ôîðìî÷êè. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê
íà 3-4 ÷àñà.

САЛАТ «НЕЖНОСТЬ»
500 ã êóðèíîãî ôèëå, 7 ÿèö, 200 ã ëóêà,
ñîëü, ìàéîíåç, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êóðèíîå ôèëå îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè,
îñòóäèòü, ìåëêî íàðåçàòü. Ëóê òàê æå
ìåëêî íàðåçàòü, çàëèòü êèïÿòêîì è
îñòàâèòü íà 10 ìèí, çàòåì âîäó ñëèòü,
ëóê ïðîìûòü â õîëîäíîé âîäå. ßéöà
(êàæäîå îòäåëüíî) âçáèòü, íåìíîãî ïîñîëèòü. Âûëèòü íà ðàçîãðåòóþ, ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì ñêîâîðîäó,
ïîæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí. Áëèí÷èêè
îñòóäèòü, íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ñìåøàòü
ôèëå, áëèí÷èêè, ëóê, íåìíîãî ïîñîëèòü
è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.
Âìåñòî îòâàðíîãî êóðèíîãî ôèëå ìîæíî
èñïîëüçîâàòü êîï÷åíîå ôèëå èëè îêîðî÷îê.

ГНЕЗДЫШКИ ИЗ
КАРТОФЕЛЯ С ГРИБАМИ
800 ã êàðòîôåëÿ, 70 ìë ìîëîêà, 1 ñò ë
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 300 ã ãðèáîâ, 50 ã
ñûðà, ëóê-ïîðåé (èëè 100 ã ðåï÷àòîãî
ëóêà), çåëåíü ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî, ñîëü, ïåðåö.

Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü, çàëèòü âîäîé, îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Ëóê-ïîðåé íàðåçàòü
ïîëóêîëüöàìè (ðåï÷àòûé - ìåëêèìè êóáèêàìè), ãðèáû - êóáèêàìè, çåëåíü èçìåëü÷èòü. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü
ëóê, äîáàâèòü ãðèáû, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü,
æàðèòü 15-20 ìèí. Äîáàâèòü çåëåíü, ïåðåìåøàòü, óáðàòü ñ îãíÿ, îñòóäèòü. Êîãäà
êàðòîôåëü ñâàðèòñÿ, âîäó ñëèòü, ïîñîëèòü,
äîáàâèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî, ïîòîëî÷ü.
Âëèòü ìîëîêî, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ñûð
íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Ïðîòèâåíü
çàñòåëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè è ñ ïîìîùüþ êóëèíàðíîãî øïðèöà (èëè ïðîñòî
ëîæêîé) âûëîæèòü íà íåãî êàðòîôåëüíîå
ïþðå â âèäå ãíåçäûøåê. Â ãíåçäûøêè âûëîæèòü ãðèáíóþ íà÷èíêó, ïîñûïàòü ñûðîì.
Çàïåêàòü 15-20 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ
С БАКЛАЖАНАМИ
500 ã êóðèíîé ïå÷åíè, 400 ã áàêëàæàíîâ,
250 ã ïîìèäîðîâ, 150 ã ëóêà, 150 ã ìîðêîâè, 2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ÷ ë ìîëîòîé
ïàïðèêè, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, çåëåíü
ïî âêóñó.

Ëóê íàðåçàòü ñîëîìêîé, ïîìèäîðû,
áàêëàæàíû è ïå÷åíü - íåáîëüøèìè
êóñî÷êàìè, ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå.
Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê.
Äîáàâèòü ìîðêîâü, îáæàðèòü. Äîáàâèòü
ïå÷åíü, îïÿòü îáæàðèòü. Äîáàâèòü áàêëàæàíû è æàðèòü âñå åùå 15 ìèí. Äîáàâèòü ïîìèäîðû, ïðîïóùåííûé ÷åðåç
ïðåññ ÷åñíîê, ïàïðèêó, ïîñîëèòü, ïåðåìåøàòü, æàðèòü 10 ìèí. Ïðèñîåäèíèòü
çåëåíü, ïåðåìåøàòü è óáðàòü ñ îãíÿ.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
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Óðîæàéíûå ñîòêè

ГОТОВИМ ТЕПЛИЦУ
К ВЕСНЕ

Íà âõîäå â òåïëèöó ó îïûòíûõ ñàäîâîäîâ
âåñü ñåçîí ëåæèò êóñîê ïîðîëîíà, êîòîðûé
ðàç â 3-4 äíÿ ïîëèâàþò ðàñòâîðîì àììèà÷íîé ñåëèòðû ñ äîáàâëåíèåì ìåäíîãî
êóïîðîñà (ãîðñòü ñåëèòðû è 1 ÷ ë êóïîðîñà
íà 5 ë âîäû). Âõîäÿ è âûõîäÿ, îáÿçàòåëüíî
íà íåãî íàñòóïàþò, ÷òîáû íå ïåðåíîñèòü
ñïîðû áîëåçíåé. Íà äâåðè è ôîðòî÷êè
îò âðåäèòåëåé âåøàþò ìîñêèòíûå ñåòêè.

ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК

Ìîæíî èñïîëüçîâàòü áèîëîãè÷åñêèå
ìåòîäû îçäîðîâëåíèÿ ïî÷âû â òåïëèöå:
ðàç â òðè ãîäà îñåíüþ ñíèìàòü âåðõíèé ñëîé ãðóíòà (10 ñì) è âûíîñèòü â
êîìïîñò. Îñòàâøèéñÿ ãðóíò îïðûñêàòü
Ôèòîëàâèíîì, à ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé
óêðûòü ãðÿäû ñëîåì ãîòîâîãî êîìïîñòà.
Íî ýòî íå îòìåíÿåò åæåãîäíîãî ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ãðóíòà â òåïëèöå.
Ïîñëå ñàíèòàðíîé îáðàáîòêè òåïëèöû
ïðîâîäÿò òåðìè÷åñêóþ äåçèíôåêöèþ
ãðóíòà. Äëÿ ýòîãî ãðÿäêè ñëåäóåò ïðîëèòü
êèïÿòêîì, è î÷åíü áûñòðî çàòÿíóòü èõ
÷åðíîé ïëåíêîé ïî ðàçìåðó ãðÿä. Äâåðè
è ôîðòî÷êè çàêðûòü íà äâîå ñóòîê. Çà
ïåðèîä îñåííåé îáðàáîòêè ïðîöåäóðó ïîâòîðèòü òðè ðàçà.
Äàëåå ïëåíêó ñíÿòü è âíåñòè íà 1 ì2
ïî âåäðó ïåðåãíîÿ, 1 ñò çîëû è ãëóáîêî
âçðûõëèòü çåìëþ âèëàìè.
Âåñíîé, êàê òîëüêî â òåïëèöå ìîæíî
áóäåò ïîääåðæèâàòü äíåâíóþ òåìïåðàòóðó íå íèæå +16°Ñ, ïðîëèòü ãðÿäêè
ðàñòâîðîì Ôèòîñïîðèíà (1 ñò ë íà 10 ë
òåïëîé âîäû èç ðàñ÷åòà íà 2 ì2 ). Äî
âûñàäêè ðàññàäû ïî÷âó óêðûòü ïëîòíûì
íåòêàíûì ìàòåðèàëîì.

Åñëè âû íå ïëàíèðóåòå èñïîëüçîâàòü òåïëèöó è çèìîé, òî ñåé÷àñ
ñàìîå âðåìÿ çàíÿòüñÿ åå ïîäãîòîâêîé ê âåñíå: óáðàòü,
ïðîäåçèíôèöèðîâàòü, ïîìåíÿòü ïî÷âó.

САНИТАРНАЯ УБОРКА

Òùàòåëüíî ïðîìîéòå âñþ êîíñòðóêöèþ,
âñå ïðîçðà÷íûå ïîâåðõíîñòè ñ âíóòðåííåé è âíåøíåé ñòîðîíû òåïëûì ðàñòâîðîì õîçÿéñòâåííîãî, ñåðíî-äåãòÿðíîãî
èëè çåëåíîãî ìûëà (ìîæíî êàëüöèíèðîâàííîé ñîäû). Ñíà÷àëà îáèëüíî íàìûëüòå, à ÷åðåç ÷àñ ñìîéòå ñèëüíîé ñòðóåé.
Íà âðåìÿ ìûòüÿ òåïëèöû çàñòåëèòå
âñþ ïî÷âó â íåé ãàçåòàìè ëèáî êàðòîíîì,
êîòîðûå çàòåì ñîæãèòå èëè âûáðîñüòå.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕПЛИЦЫ

Äåðåâÿííóþ òåïëèöó æåëàòåëüíî îêóðèòü
äûìîì îò ñæèãàíèÿ ñåðû: 80 ã ñåðû íà
1 ì3 (åñëè â ïðîøëîì ñåçîíå ó âàñ áûë
ïàóòèííûé êëåù, óâåëè÷üòå äîçó â äâà
ðàçà). Äëÿ îêóðèâàíèÿ ïîñòàâüòå âíóòðè
ìàíãàë, íà íåãî - ìåòàëëè÷åñêóþ åìêîñòü
ñ òëåþùèìè óãëÿìè è íàñûïüòå ñåðó èëè
ïîäîæãèòå ãîòîâóþ øàøêó.
Ñåðà - î÷åíü ÿäîâèòîå âåùåñòâî, ïîýòîìó çàðàíåå çàïàñèòåñü ðåñïèðàòîðîì
è çàùèòíûìè î÷êàìè. Êàê òîëüêî ñåðà
íà÷íåò äûìèòü, òóò æå âûõîäèòå, ïëîòíî
çàêðûâ çà ñîáîé äâåðü. Çàéòè âíîâü â òåïëèöó ìîæíî íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç ñóòêè.
Èìåéòå â âèäó, ÷òî òàêîé ñïîñîá ïîäõîäèò òîëüêî äëÿ äåðåâÿííûõ òåïëèö,
òàê êàê ó ìåòàëëè÷åñêèõ îí âåäåò ê
êîððîçèè.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ

Ñðåäñòâ äëÿ ýòîãî ñåé÷àñ ïîëíî: Ôèòîëàâèí-300 (ïðîòèâ áîëåçíåòâîðíûõ áàêòåðèé
è ãíèëåé), Àêðîáàò ÌÖ (îò ëîæíîé ìó÷íèñòîé ðîñû è ôèòîôòîðîçà). Ãëàâíîå äåéñòâîâàòü ñòðîãî ïî èíñòðóêöèè.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

òîãäà îòìåðøàÿ êîðà õîðîøî ñ÷èùàåòñÿ.
Ïîëüçû äåðåâüÿì îíà ïðàêòè÷åñêè íå
ïðèíîñèò, çàòî ñëóæèò óáåæèùåì äëÿ âðåäèòåëåé è âîçáóäèòåëåé áîëåçíåé.
Ïîñëå ñàä íàäî îáðàáîòàòü ðàñòâîðîì
ìî÷åâèíû è ìåäíîãî êóïîðîñà: 700 ã
ìî÷åâèíû è 50 ã ìåäíîãî êóïîðîñà íà
10 ë âîäû. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü 3%-íóþ
áîðäîñêóþ æèäêîñòü.
Ðàñòâîðîì íàäî îïðûñêàòü íå òîëüêî
êðîíû äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, íî è
ïî÷âó ïîä íèìè.
Ïîñëå îïðûñêèâàíèÿ, êîãäà êðîíû
ïîäñîõíóò, íàäî ïðèñòóïàòü ê ïîáåëêå.
Äëÿ ïðîôèëàêòèêè ñíåæíîé ïëåñåíè
íà ãàçîíå è çåìëÿíèêå ïîñàäêè íàäî îáðàáîòàòü ïðåïàðàòàìè Ôàðìàéîä (3 ìë)
è Ôèòîëàâèí (20 ìë) íà 10 ë âîäû.
Âñå îáðàáîòêè íàäî ïðîâîäèòü ïðè
òåìïåðàòóðå âûøå 0°Ñ.

Хозяюшка

ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Åëåíà Êîõàíîâà:

«ÇÀÌÅÍÀ ÄÀ×Å ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
ÐÀÑÒÅÍÈß»

 Дачи у меня никогда не было.
Работала много, и времени
еще и на огород не хватало.
Но отсутствие приусадебного
участка всегда компенсирова
ли мне комнатные растения. Я
очень любила кактусы. Одно
время у меня было 56 горшков
с этими цветами. Потом от
дала их в школу. Мне всегда
нравились нецветущие расте
ния, поскольку у большинства
цветков не очень приятный
запах. А кактус при цветении
пахнет ландышами. Нравится
мне и денежное дерево. Чтобы
оно лучше росло, необходимо
оградить его от яркого света.
Дважды в неделю цветок сле
дует опрыскивать и дня через
четыре после полива  рых
лить. Пересаживать растение
в горшок большего размера
нужно раз в три года. И обя
зательно делать дренаж из ке
рамзита или битого кирпича.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ÑÎÁÈÐÀÅÌ ÑÅÌÅÍÀ

Ч

тобы собрать свои семена
баклажанов, есть простой способ.
Для этого надо перетереть вызревший
плод через крупную терку. После чего
всю массу закинуть в чашку с водой
и хорошо перемешать. Вся мякоть

абачки и тыквы, у которых
собираются взять семена, долго
не хранят - семена могут потерять
всхожесть или даже прорасти. Поэтому
после наступления устойчивых морозов
плоды разрезают и достают семена,
просушивают и хранят в комнатных
условиях.

К

гурцы хранят на подоконнике, пока
плод не начнет размягчаться. После
этого его разрезают и выбирают семена,
которые отмывают водой.

О

емена помидоров трое суток
настаивают в воде, пока слизистая
оболочка не сопреет, и ее можно будет
легко отмыть в проточной воде.

С

емена моркови пропускают через
мешковину. Точнее, растирают об
нее зонтики, а потом у вентилятора
отсеивают семена от сора.

и недозревшие семена всплывут, а
ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ полноценные
осядут на дно!
САД ПЕРЕД ЗИМОВКОЙ С
Осенние опрыскивания сада в период
или после листопада - очень нужное и
важное мероприятие. Так как в течение
сезона в саду накапливается большое
количество возбудителей болезней и
вредителей, которые могут сохраняться
на коре, листьях, растительных остатках
и в кронах деревьев.

Ïåðâûì äåëîì îñåíüþ íàäî ïðîâåñòè
ñàíèòàðíóþ îáðåçêó, óäàëÿÿ óãíåòåííûå
è ñóõèå âåòâè, ïîáåãè. Ó êóñòàðíèêîâ åùå
óäàëÿþò áîëüíûå ïîáåãè, ñëàáîðàçâèòûå,
òîíêèå è ñòàðûå. ×òîáû ñðåçû íå çàãíèâàëè, èõ íàäî îáðàáàòûâàòü ðàñòâîðîì
Ôàðìàéîäà (5 ìë íà 1 ë âîäû).
Òàêæå øòàìáû è ñêåëåòíûå âåòâè î÷èùàþò äåðåâÿííûìè ñêðåáêàìè îò îòìåðøåé
êîðû è ëèøàéíèêîâ ñî ìõàìè. Ïðîâîäèòü
ýòó ðàáîòó ëó÷øå âñåãî âî âëàæíóþ ïîãîäó,
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Ãðóïïà ó÷åíûõ èç
×åõèè ïîáûâàëà â
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.
Î öåëè ñâîåãî âèçèòà
÷èòàòåëÿì ðàññêàçûâàåò
ðóêîâîäèòåëü
ãðóïïû - äîêòîð
ôèëîñîôèè, ñîòðóäíèê
Îáúåäèíåííîãî íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî
èíñòèòóòà Ïðàæñêîãî
óíèâåðñèòåòà è ×åøñêîé
àêàäåìèè íàóê Ïåòð
Ïîêîðíû.
- Чем привлекает европейцев
Оренбуржье?
- Мы все работаем в Пражском
университете и Академии наук Чехии, занимаемся исторической экологией. Изучаем четвертичный, ледниковый, послеледниковый периоды
и голоцен - современный период.
Увлекаемся историей природы,
археологией. Приехали в Оренбуржье, чтобы изучать природу Южного
Урала, потому что она, по нашему
мнению, очень похожа на природу, которая была около 5 000 лет
назад в Средней Европе, где мы
живем. По Оренбуржью проходит
граница между Европой и Азией.
Здесь самая восточная зона распространения деревьев, таких как
дуб, липа. А дальше на восток - уже
тайга. Природа здесь почти как в
Европе, но влияние человека на
нее намного меньше, чем у нас.
Очень важно изучать эти дикие места, природу без влияния человека,
охоты и так далее. Наши коллеги
из университета уже были здесь,
занимались научной работой, и они
нам рассказывали о том, что видели.
Это было лет десять назад, другая
группа приезжала лет семь назад.
То, что они здесь нашли, нам было
очень интересно. Хотелось приехать
и увидеть все своими глазами. Это
важно для нашей работы, потому
что здесь можно увидеть феномены,

Чехам нравится
Оренбуржье

Давным%давно известно утверждение,
Что если кто родится, то всегда
В начале ночи, в день его рождения,
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает,
И в этот день еще светлей горит,
Твой славный путь все ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит.

Жена, дети, родные, с. Нижняя Павловка.

Дорогих Петра Андреевича и Надежду Ивановну
Дегтяревых поздравляем с золотой свадьбой!

Ó÷åíûå èç ×åõèè îêàçàëèñü â Îðåíáóðæüå ïðîåçäîì ïî ïóòè â Êàçàíü íà
ìåæäóíàðîäíóþ êîíôåðåíöèþ.

которые мы изучаем. Например, как
пастьба влияет на распространение
разных растений. Существует теория, что, если бы пастьбы не было,
дуб не рос бы в европейских лесах
или его было очень мало. У нас, в
Средней Европе, это трудно изучать,
потому что там влияние человека
на природу идет с неолитичного
периода, уже 6-7 тысяч лет. И там
постоянно большая плотность населения. Поэтому трудно сказать,
что есть влияние человека, а что естественный процесс.
- Как вы добирались до нашего региона?
- Прилетели из Праги в Уфу.
Потом на автобусе доехали до Зилаира, оттуда пешком шли восемь
дней на юг, почти до Кувандыка,
это примерно 200 километров. Через горы, по самым диким местам,
возле заповедника вдоль Зилаирского плато и почти до самого
конца гор. Для меня и некоторых
коллег эта поездка - рабочая, а
двое потратили на нее свой отпуск.
- Чем удивило вас Оренбуржье?
- Феноменами природы. Например, леса очень резко изменяются
на маленьком расстоянии! Мы
прошли всего километров двести.
И на этом участке чистая тайга сменилась лесами европейского типа,
а потом степью. На двухстах кило-

метрах - три огромные природные
группы. У нас такого не встретишь.
Еще удивило огромное количество
брошенной земли. Видимо, раньше
здесь занимались скотоводством, а
теперь поля пустуют.
Очень понравились продукты.
Все натуральное и вкусное. Такого
молока, каким нас угощали в Оренбуржье, мы никогда не пробовали!
Люди здесь очень гостеприимные.
Мы, чехи, - славяне, но мы почти
как немцы, важные и закрытые…
Здесь люди рады поговорить, даже
песни спеть могут!
- Как в Чехии относятся сейчас к нашей стране?
- Хорошо. Мы очень близки с
русскими. Люди просто мало знают другой народ. Отпуск в России
почти никого не привлекает. Все
стремятся в Испанию, Италию - там
море, тепло. Жаль, что у нас сейчас
популярно сотрудничать с США, с
немцами, потому что там крупные
проекты, деньги… А для нас важно
приезжать сюда и изучать природу,
читать научную литературу на русском языке. Наука в России очень
развита всегда была и до сих пор
это так. Россия - огромная страна,
здесь много интересного. Хотелось
бы посмотреть еще Камчатку, Полярный Урал, Байкал…
Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

КРИК ДУШИ

Помогите спасти любимого мужа и папу!

Мы жили обычной жизнью
счастливой полной семьей, Дима
работал, я занималась с детьми.
У нас прекрасная пятилетняя дочка и сынулька. Ему всего 2 года
10 месяцев.
У Димы начала болеть голова,
сначала мы думали, что это рядовая ситуация. У кого не болит
голова? Но боль становилась все

Дорогого сына, зятя, мужа Николая Анатольевича
Касимого поздравляем с днем рождения!

сильнее, потом стала постоянной.
Таблетки помогать перестали. Мы
решили пройти исследование и
сделать МРТ головного мозга. После получения результата жизнь
разделилась на «до» и «после».
В головном мозге обнаружена
опухоль.
Мы приняли решение отправиться на консультацию в Москву,
там нам предложили операцию.
8 октября опухоль удалили. Но впереди нас ждал страшный диагноз.
Гистология показала, что у моего
мужа ГЛИОБЛАСТОМА. Одна за
другой последовали консультации.
Сейчас Дима находится в
Москве. Его готовят к лечению.
Первый этап химио-лучевого курса продлится шесть недель. На
протяжении этого времени будут
проводиться сеансы облучения в

сочетании с приемом химиопрепарата (Темодал, 140 мг). За этим
последуют шесть курсов химиотерапии препаратом Темодал, 400 мг.
Врачи рекомендуют приобрести препарат импортного производства, у которого менее выражены
побочные реакции.
Лучевая терапия будет проведена за счет средств ОМС, а химиотерапия импортным препаратом
за свой счет.
Часть средств мы уже собрали. Просим всех неравнодушных
людей откликнуться и помочь нам
в приобретении дорогостоящего
препарата.
Любую помощь можно отправить на карту Сбербанка 4276 4600
1573 4432 или по номеру телефона
89128425126.
Супруга Наталья.

С дня свадьбы полстолетия промчалось,
Так незаметно годы пронеслись...
Но для любви полвека % это малость,
Ведь сохранили чувства вы свои!
Желаем вам крепчайшего здоровья,
Болезней и усталости не знать,
И с той же нежностью, и с той любовью
Столетний юбилей свой отмечать!

Дети, внуки, правнук, п. Чебеньки.

Дорогую, любимую Анелю Кужабаеву поздравляем
с 16%летием!
Тебе шестнадцать % это так чудесно!
Пусть будет жизнь безумно хороша,
Ты так юна, красива и прелестна,
Пускай поет от радости душа!
Желаем, чтобы все твои желания
Сбывались очень просто, без труда,
И помни, ты полна очарования,
И светишь, словно солнышко, всегда!

Мама, дядя Коля, сестры, зятья, племянники, г. Оренбург.

ДОБРОЕ СЛОВО

Отдых на высший балл
Хочу выразить благодарность администрации санатория «Дубовая
роща». Особых слов признания заслуживают терапевт Елена Васильевна Макарова, массажист Александра Анатольевна Уткина
и дежурный врач Лариса Валентиновна Баландина за их чуткое и
вежливое отношение. В этом санатории работают настоящие профессионалы.
Владимир АБОИМОВ.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
должника Даутова Ф.Н. (27.07.1965 г.р. ИНН561207702698, СНИЛС 112-108-331-85,
место регистрации: г. Оренбург, ул. Красной Делегатки, д. 22)Зайцев Владимир
Юрьевич (ИНН 561202575301, СНИЛС 082-449-738-92, адрес для корреспонденции: 460051, г. Оренбург, а/я 2452, zaicev_vladimir@mail.ru, тел. 89011147033), член
Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал» (454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов,
23, ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019) объявляет о проведении открытых
торгов, которые являются открытыми по составу участников и проводятся в
форме аукциона (публичного предложения):
Лот № 1 - «Легковой автомобиль ВАЗ-111130-22 2004 года выпуска (идентификационный номер (VIN) ХТС11113040293176. Государственный регистрационный
знак Т716РТ56), принадлежащего Даутову Ф.Н. (ИНН 561207702698)».
Шаг торгов: величина последовательного снижения цены составляет 5 (пять)
процентов от начальной цены, установленной на повторных торгах. Срок, по истечении которого происходит последовательное снижение цены, устанавливается
в 3 (три) календарных дня.
Минимальная цена, по которой может быть продано имущество на торгах посредством публичного предложения (цена отсечения), составляет 40 (сорок) процентов от начальной цены продажи, указанной в сообщении о продаже имущества
на повторных торгах. Заявки принимаются с 06 ноября 2018 года. Задаток 20 % от
начальной цены продажи имущества, срок внесения задатка не позднее даты подачи
заявки на участие в торгах. Реквизиты для внесения задатка: задаток и последующая оплата в соответствии с положением о порядке, сроках и условиях продажи
имущества должника вносится по следующим реквизитам:
Ф.И.О. Даутов Ф.Н.
Доп. офис №8623/077 ПАО Сбербанк
Счет получателя 40817810446001506547
БИК 045354601
К/с 30101810600000000601
Победителем признается участник, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника,
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения. Итоги торгов будут подведены 11.12.2018 г. Договор купли-продажи
заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится
в течение 10 дней со дня заключения договора.
Для ознакомления с имуществом и дополнительной информации обращаться к организатору торгов: 460051, г. Оренбург, а/я 2452, тел. 89011147033, zaicev_vladimir@mail.ru.
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Оцените качество услуг!

О

ценить качество оказания государственных услуг
ФНС России можно любым удобным способом: с помощью СМС по номеру телефона, оставленного сотрудником,
оказавшим услугу, посредством QR-технологий, через терминалы, расположенные в залах инспекций. Можно также
оставить отзыв на сайте www.vashkontrol.ru.
Качество услуг оценивается по следующим критериям:
время предоставления услуги; время ожидания в очереди;
вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении услуги; комфортность условий в помещении, в котором предоставлена
услуга; доступность информации о порядке предоставления
услуги.
Межрайонная ИФНС России №10 по Оренбургской области.

Двери открываются

Н

алоговая служба проводит дни открытых дверей для
налогоплательщиков - физических лиц.
Получить информацию о порядке исчисления и уплаты
налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов можно 9 ноября 2018 года (пятница) с 09.00
до 18.00 и 10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о
том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие
сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном
муниципальном образовании, а также ответят на другие
вопросы граждан по теме налогообложения имущества.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации
в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Для этого при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Уведомления доставлены

Ж

ителям Оренбуржья разосланы единые налоговые уведомления на уплату имущественных налогов (транспортный, земельный и налог на имущество) за 2017 год.
Уплатить налоги нужно не позднее 3 декабря 2018 года, так
как 1 декабря - выходной день.
Пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» уведомления уже
загружены в электронной форме.
Имущественные налоги можно уплатить в любом кредитном учреждении либо через мобильные приложения
банков и портал госуслуг.
Самым удобным способом оперативного получения
налоговых уведомлений и уплаты налогов является сервис
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Из личного кабинета в любое время можно
сформировать налоговое уведомление и распечатать его
вместе с платежным документом либо уплатить налог в
режиме онлайн.
Если пароль от личного кабинета утерян, необходимо обратиться в любой налоговый орган и получить новый пароль.
Владельцы учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг могут использовать свои
логин и пароль для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При этом посещать налоговую
инспекцию для регистрации не нужно.

За себя и за других

У

плата налогов может быть произведена как самим налогоплательщиком, так и иным лицом. При этом в поле
«ИНН плательщика» должно быть указано значение ИНН
гражданина, чья обязанность исполняется. Однако следует
иметь в виду, что иное лицо не вправе требовать возврата
из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного
за другого налогоплательщика налога.
Производить уплату налогов рекомендуется по индексу
документа, так как в индексе заложена информация о плательщике (фамилия, имя, отчество), точной сумме платежа,
наименовании налога и коде бюджетной классификации.
В случае частичной оплаты нужно пользоваться одним и
тем же индексом документа до полного погашения налога.
Для онлайн-оплаты налогов можно воспользоваться
интернет-сервисами ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги»
(www.nalog.ru).
ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.
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О

беспечение граждан бесплатными лекарствами осуществляется на основании
закона №178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» от 17.07.1999 г.
В ст. 6-2 приведен набор социальных
услуг для льготников, который входит
в состав ЕДВ (ежемесячной денежной
выплаты). С 01.02.2018 г. стоимость
социального пакета - 1075,19 руб.
В него входят обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными препаратами (828,14 руб.),
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение (128,11 руб.),
бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно (118,94 руб.).
Сумма, направляемая на оплату
предоставляемого гражданину набора социальных услуг, подлежит
индексации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для индексации ЕДВ.
Категории льготников и формы
предоставления им жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов при амбулаторном
лечении представлены в Постановлении Правительства РФ №890 от
30.07.1994 г.
Первоначальный федеральный
перечень бесплатных лекарств был
утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ №665 от 18.09.2006 г. С тех
пор он ежегодно пересматривается и дополняется. С версией 2018 года можно
ознакомиться на сайте Министерства
здравоохранения РФ в разделе «Департамент лекарственного обеспечения».
Кроме федерального перечня, в каждом
регионе есть региональный перечень
лекарственных средств. В Оренбургской
области он регламентирован Постановлением правительства Оренбургской
области №1191-п от 23.12.2013 г. (в ред.
от 04.07.2016 г.).
Один и тот же человек не может
одновременно быть льготником по
федеральной и по региональной
программе. Поэтому прежде чем
оформлять права на льготу, следует
выяснить, по какой программе предоставляются необходимые лекарственные средства.

***

Оформление льготы на бесплатные
медикаменты по федеральному
перечню осуществляется в территориальных отделениях Пенсионного
фонда РФ. Для оформления льготы
необходимо написать заявление,
приложить к нему паспорт или свидетельство о рождении, СНИЛС и
документы, подтверждающие право
на получение льготы. В качестве
подтверждающих документов могут быть предоставлены справка
об инвалидности, удостоверение
ветерана боевых действий, медицинские документы, доказывающие
наличие тяжелого заболевания,
или иные документы, по которым
гражданина можно отнести к одной
из льготных категорий. После проверки информации ПФР выдает
справку, подтверждающую право с
определенной даты получать бесплатные лекарства по федеральному перечню.
Медицинское учреждение после предъявления справки внесет в
амбулаторную карту соответствующую запись и начнет выписывать
льготные рецепты на необходимые
лекарства или изделия медицинского
назначения.
Ограничений на количество или
стоимость выдаваемых бесплатно
лекарственных средств не предусмотрено. Их количество и дозы устанавливаются на основании диагноза
пациента.
Рецепты выписываются на специальных бланках и, помимо лечащего
врача, заверяются заведующим
отделением. На них обязательно
указывается срок действия, в течение которого нужно успеть получить
лекарства.

***

Основанием для бесплатного обеспечения лекарственными средствами
из регионального перечня являются
рецепты врача (фельдшера) медицинских организаций, участвующих в
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на
территории Оренбургской области,
ежегодно утверждаемой постановлением правительства Оренбургской
области.
За лекарствами врач, выписавший льготный рецепт, направляет
только в те аптеки, которые являются
участниками госпрограммы. Если на
момент предъявления рецепта в аптеке не окажется нужных препаратов
или их аналогов, сотрудники аптеки
обязаны заказать их и предоставить
пациенту в 10-дневный срок. Врач, в
свою очередь, должен продлить срок
действия рецепта.
Если рецепт был утерян, он должен быть выписан повторно. При этом
в амбулаторной карте пациента делается пометка, а в аптеку направляется
уведомление об утере рецепта. Это

www.os56.ru

предотвратит использование рецепта
посторонними лицами.
С целью повышения доступности
лекарственной помощи в 2017 году
медицинским работникам ФАПов и
амбулаторий Оренбургской области
дано право выписки льготных рецептов на лекарственные средства
и доставки медикаментов пациенту.

***

Гражданин, получающий государственную социальную помощь в
виде набора социальных услуг, имеет
право на монетизацию как всего социального пакета, так и отдельной его
части. Для реализации этого права
необходимо подать соответствующее
заявление в территориальное отделение пенсионного фонда и сдать
ранее выданную справку, подтверждающую право получения бесплатных
лекарств.
В Оренбургской области число
граждан, сохранивших право на льготное лекарственное обеспечение в
натуральном выражении, увеличивается. Если в 2010 году 20,2% льготных
категорий граждан (каждый пятый)
пользовались правом льготного обеспечения лекарственными средствами из федерального перечня, то в
2018 году - 24,4% (каждый четвертый).

***

Мало какому пациенту с хроническим
заболеванием, требующим постоянной поддерживающей терапии, удается самостоятельно обеспечить себя
полноценным лечением на 828,14 руб.,
выдаваемых взамен бесплатных
медикаментов по федеральному
перечню.
В Оренбуржье есть муниципальные образования, где процент льготников, отказавшихся от социального
пакета, значительно превышает
среднеобластной показатель 75,6%.
Например, в Орске от лекарственного
обеспечения в пользу денег отказались 85,6% льготников.
Результат монетизации инвалидами федеральной льготы наглядно демонстрирует сравнительная
характеристика установления срока
«бессрочно» по результатам переосвидетельствования. Если за восемь
месяцев 2018 года в Оренбургской
области средний показатель такого
срока в повторной инвалидности
50,1%, то в Орске срок «без переосвидетельствования» устанавливается
значительно чаще - в 52% случаев
повторной инвалидности.
Это свидетельствует об ухудшении состояния здоровья до утраты
реабилитационного потенциала тех
инвалидов, которые отказались от
бесплатного обеспечения жизненно
необходимыми и важнейшими лекарственными средствами и выбрали
вместо них деньги.
Т. В. ВОЛОБОЕВА, Т. Н. СМАГИНА,
Л. Г. МИЛЛЕР, Т. И. ЖИРНОВА,
ГБ МСЭ по Оренбургской области.

www.os56.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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*)

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*)
Комнату в общежитии (3/5) секционного типа. Душ, туалет на 4 комнаты. Есть вся необходимая мебель.
Пер.Тупой, 66. Т. 8-951-030-36-51. (372*)
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)
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)

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*)

Ремонт бытовой техники: стиральных машин, холодильников,
телевизоров, пылесосов, микроволновок и др. мелкой техники.
Пр. Дзержинского, 14; ул. Туркестанская, 17. Т. 60-60-10. (14)

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)

Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)

Дом 57 м2 с удобствами, в доме
хол. и гор. вода, Интернет. Имеются
надворные постройки, гараж, баня.
Цена договорная. В с. Тугустемир
Тюльганского р-на. Т.: 8-929-281-59-66,
8-927-351-71-27. (320*)

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

Дом 24,5 м2, зем. уч-к 10 соток в с. Кардаилово. Цена 320 т. р.
Т. 8-906-832-84-02. (334*)
Дом 110 м2 со всеми удобствами,
в с. Кардаилово. Цена 1,5 млн руб.
Т. 8-987-884-69-54. (351*)
Дом рубленый и земельный
участок 732 м2, в г. Оренбурге на
ул. Фрунзе, 17. Есть гараж, сарай, погреб, баня. Т. 56-18-52. (367)
Комнату 12,6 м 2, 1/4-этажн.
4-квартирного кирпичного дома на ул.
Челюскинцев, 17б. Цена: 600 000 руб.
Т. 8-987-789-17-70. (368*)
ОБМЕН
Дом в селе Сакмара на квартиру
в г. Оренбурге. Т. 8-932-844-21-97.
(175*)
СДАЮ
2-комн. кв-ру на пр. Победы напротив машзавода (не общежитие).
Мебель, бытовая техника. Можно студентам. Т. 8-922-544-28-44.
(246*)

Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)
Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (24)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (59)
Ремонт компьютеров, мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (25)
МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (23)
Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс. руб. Т.: 60-54-64,
8-922-836-22-14. (11)
Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)

САНТЕХНИКИ
Водопровод, отопление, земляные работы, прочистка канализации. Натяжные потолки. Без
выходных. Т. 25-18-64. (18)

Помощник кладовщика. Гиб. график. До 25 т. р. Т. 92-08-29. (364)
Курьер, от 4 часов, 1 200 р.
Т. 55-15-42. (366)
В кафе кассиры. Т. 29-13-07. (370)

Водопровод, отопление, канализация, копка и установка колодцев, траншей. Без выходных.
Т. 8-922-552-35-58. (192)

Диспетчер на неполный рабочий
день до 23 т. р. Т. 92-08-29. (371)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ЖЕНЩИНА, средних лет,
160/70, татарка. Порядочная, целеустремленная. Познакомлюсь
с мужчиной (башкирин, татарин)
65-70 лет для общения. Альфонсов, пьющих прошу не беспокоить.
Т. 8-906-864-53-62.

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)
Частный санитар. Оказываю приходной уход: поднимаю,
переодеваю, кормлю. Помощь
при выполнении упражнений и
ходьбе. 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)
Муж на час: сантехника, электрика, прикрутить, собрать, повесить,
заменить, сломать, вынести. Мелкий
ремонт по дому. Демонтаж деревянных и бетонных конструкций. Звоните в любое время. Договоримся.
Т. 8-961-921-84-68. (369)
Центр домашнего персонала
и социального обслуживания «Забота» предлагает услуги сиделок.
Т. 29-17-65. (354)
РАБОТА
Оператор на телефон, охранник, вахтер-диспетчер, курьер.
Соцпакет. Своевременная оплата.
Т. 8-922-886-18-63. (224)
Требуются сотрудники. Офис,
склад, архив, охранник-вахтер,
соцпакет, стабильный доход от
18 до 25 000 руб. Т. 51-87-05. (293)
(328)
(330)

Охранник б/л, 18 т. р. Т. 69-29-37.
На проходную, 17 т. р. Т. 69-29-37.
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)
(355)

Вахтер, 17 000 руб. Т. 45-50-41.
Расклейщики. 21 т. р. Т. 92-08-29. (365)

(356)
(357)

Кладовщик, 21 000 руб. Т. 45-50-41.
Охранник, 20 000 руб. Т. 45-50-41.

Подработка в офисе. Оплата
900 руб./день. Т. 8-903-394-89-34. (362)

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*)

ЗНАКОМСТВА

МУЖЧИНА, 175/75, активный
пенсионер, спортивный, свободный,
безпроблемный. Познакомлюсь с
женщиной-горожанкой 62-70 лет,
аккуратной, хорошей хозяйкой для
совместного проживания, любви и
уважения. Т. 8-987-118-40-92.

АЛЕКСАНДР, 65/175/70, пенсионер. Скромный, хозяйственный, познакомлюсь с женщиной
55-65 лет для совместного проживания и ведения общего хозяйства.
Т. 8-987-852-53-99.
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.).

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ждем новых утренников

О

сень - одно из самых очаровательных времен года. Она поражает богатством цветов и гаммой красок. И именно в эту пору
традиционно во всех школах и детских садах проходят осенние балы.
Как же приятно видеть ребятишек, участвующих в художественной
самодеятельности. Недавно праздник осени прошел и у наших детей. Представление, подготовленное воспитателями Галиной Владимировной Тукачевой, Натальей Викторовной Гааг и музыкальным
руководителем Людмилой Рашидовной Павловой, получилось очень
ярким. К красочному мероприятию дети и педагоги подготовились
очень тщательно: подобрали наряды, украсили зал, разучили танцы,
песни и игры. Конечно, не обошлось без выставки поделок из овощей
и фруктов, которые восхищали своей неординарностью и фантазией.
Мы очень благодарны педагогам за такой праздник! Каждый родитель испытывает гордость за своего ребенка, читающего стихи или
исполняющего танец!
Мы с нетерпением ждем новых утренников и представлений, которые всегда проводятся в нашей группе и в детском саду на самом
высоком уровне. Такие радостные моменты запоминаются надолго.
Спасибо вам, уважаемые педагоги, за теплое отношение к нашим
детям и высокий профессионализм в работе.
Родители 4-й группы МБДОУ «Детский сад №51» г. Оренбурга.

Спасибо, доктор!

О

т всей души благодарю медперсонал неврологического отделения
областной клинической больницы №1 за заботу и внимание. Самых добрых слов заслуживают врачи Светлана Алексеевна Трошкова
и Евгений Вадимович Апрелев. Под стать докторам и средний, и младший медперсонал. Отлично справляются со своими обязанностями
Полина Айтуарова, Закия Айганова, Татьяна Резябкина, Марина Бабкина, Анастасия Малявина, Алла Дорошева, Анастасия Кожевникова.
Желаю всем людям в белых халатах крепкого здоровья, достойной
зарплаты и комфортных условий работы.
Наталья ОДИНОЧЕНКО.

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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С днем рождения!
Ольгу Пащенко,
Анатолия Трякина,
Зинаиду Голышеву,
Николая Трякина,
Галину Лудцеву,
Татьяну Рудченко,
Веру Бекетову,
Екатерину Войтаник,
Светлану Винокурову,
Лидию Волоткевич,
Анастасию Сермягину,

Александру Кутушникову,
Валентину Ласыгину,
Дмитрия Сапрыкина,
Татьяну Кондратьеву,
Раису Гулай,
Райлю Ягофарову,
Рената Кастинова,
Алену Чкалову,
Алексея Бубликова,
Светлану Бубликову,
Сымбат Лисицкую!

Пусть праздник весь год не кончается,
Пусть будет удачливым он,
Пускай в день рожденья сбываются
Желаний прекрасных вагон!
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!

Любимую дочку, жену, сестру, маму,
бабулю Наталью Ивановну Болотную
поздравляем с днем рождения!
Милую, нежную виновницу торжества по2
здравляем с днем рождения! Желаем, чтобы
каждое утро начиналось с нежного поцелуя
любимого человека, ласкового лучика солнца
на твоей подушке, ароматной чашечки кофе в
постель. Пусть каждый твой день изобилует
интересными встречами, удивительными от2
крытиями и хорошим настроением. А вечер
заканчивается уютным теплом в любимом
доме с родными людьми. Прими наш искренний
букет поздравлений и оставайся всегда такой
же очаровательной и элегантной женщиной.
Мы тебя любим и всегда будем рядом!

Мама, муж, семья брата, дети, внуки.

Дорогих, любимых Николая Петровича
и Любовь Алексеевну Богдановых
поздравляем с 452летием совместной жизни!
У вас сапфировая свадьба,
Любви триумф очередной!
Совсем немножечко осталось
До вашей свадьбы золотой!
Почти полвека храм семейный
Сумели вы оберегать,
Вам пожелать хотим сегодня
Потерь и бедности не знать!
Пусть вас минуют все печали,
А счастье не покинет дом!
Пусть всем родным, друзьям, соседям
Всегда уютно будет в нем!

Ваши дети и внуки.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку,
прадедушку Асхата Фатыховича Аблязова
поздравляем с днем рождения!
Имениннику желаем мы ни дня не унывать,
Думать только о хорошем, доброту везде
встречать,
На сложнейшие вопросы все ответы четко
знать,
И приятные подарки постоянно получать.
Чтобы ласковое солнце освещало путь всегда,
Чтоб оно за облаками не скрывалось никогда,
Чтоб десятою дорогой обходили грусть, беда,
А житейские проблемы уходили в никуда!

Жена, дети, внуки, правнучка Ариана,
с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Алию Данильевну Аблязову
поздравляем с днем рождения!
Пусть в день рождения все мечты,
Как по щелчку, осуществятся!
Чтобы счастливей стала ты,
Желаем чаще улыбаться!
Пусть будет множество цветов,
Подарков, милых комплиментов,
Только приятных, добрых слов,
И замечательных моментов!

Бабушка, дедушка, тетя, с. Зубочистка Вторая.

www.os56.ru

Дорогую, любимую маму и бабушку Лидию
Петровну Косенко поздравляем с юбилеем!

Любимую внучку Лидию Александровну
Кулешову поздравляю с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно для нас ты была молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой!

Прекрасный возраст 2 двадцать юных лет,
Для девушки 2 расцвет, пути начало!
Ведь впереди ждет множество побед,
Открытий и минут любви немало!
Тебе желаю праздника во всем,
Счастливых дней, приятных ожиданий...
Пусть небеса наполнят жизнь добром,
И не приносят разочарований!

Дочь, зять, внуки.

Бабушка, с. Покровка Новосергиевского р"на.

Милую внучку, племянницу,
правнучку Ариану поздравляем
с днем рождения!

Дорогую, любимую
Елену Ивановну Веригину
поздравляем с 802летием!

Поздравления, принцесса,
С днем рождения принимай.
Пожелания и подарки
От всех близких получай.
Будь здоровой и веселой,
Яркой, милой, озорной.
Чтоб волшебными цветами
Мир искрился яркий твой!

Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам
и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова, родная, всегда,
Будь счастливою, милая наша!

Бабушка, дедушка, тетя Камила,
прадедушка, прабабушка,
с. Зубочистка Вторая.

Дети, внуки,
правнуки.

Любимую мамочку и бабуленьку
Нину Степановну Тимофееву
поздравляем с днем рождения!
Спешим от души мы Вас поздравить
Пусть в сердце будет вечно огонек,
Который согревает нас во мраке,
И не пускает горе на порог!
Целуем Ваши руки золотые,
Вашей любовью свято дорожим!
Любимая, родная, дорогая!
За все мы Вам «СПАСИБО» говорим!

Дорогого Самира Файзуллина
поздравляю с днем рождения!
Ты мальчишка очень славный,
И уже такой большой.
День рожденья долгожданный
Наступил сегодня твой.
Я тебе желаю дружно
Чемпионом быть во всем,
Очень умным и послушным,
Подрастая с каждым днем!

Дети, внуки, родные, близкие.

Прабабушка Райса,
с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Муниру Вилевну Садыкову
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с днем рождения любимого внука,
племянника Радика Денисовича Аблязова!

Хоть и важна для женщины карьера,
Но счастье женское 2 еще важней.
Мы Вам желаем радости без меры,
И множества отзывчивых друзей.
Коллега, с днем рожденья поздравляем,
Пускай работа спорится всегда,
Везения Вам искренне желаем,
И радости на долгие года!

Поздравляем тебя с днем рожденья!
Сил, успехов, побед, вдохновенья!
Будь ты первым во всем и всегда,
Не теряй позитив никогда.
Пусть тебе в этой жизни везет.
Ты иди к своей цели вперед,
Смелым будь, никогда не сдавайся,
И мужчиной всегда оставайся!

Дорогую Галию Мугалимовну Мадьярову
поздравляем с юбилеем!

Милую, родную тетю Русилю Фатыховну
Файрукшину поздравляю с днем рождения!

Цветами, улыбками и восхищеньем
Тебя мы засыплем на твой юбилей,
Чтоб не возникало и тени сомнений,
Что это один из прекраснейших дней.
Ларцом драгоценным со счастьем, здоровьем,
Пускай одарит тебя свыше судьба.
Будь в семьдесят лет ты согрета любовью,
Всех тех, кому сердце свое отдала!

Самая лучшая тетя на свете,
Я поздравляю сегодня тебя.
Много здоровья, добра на планете,
Много желаний хочу для тебя!
Пусть исполняется все, что захочешь,
И пусть на все хватит время и сил.
И чтоб каждый идущий денечек
Только бы радость тебе приносил!

Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.

Муж, дети, внуки, Даутовы, Муканаевы,
с. Зубочистка Вторая.

Дедушка, бабушка, т. Люзя, с. Зубочистка Вторая.

Племянница,
с. Зубочистка Вторая.

Дорогих Юрия Андреевича и Александру Кондратьевну
Барановых поздравляем с 602летием совместной жизни!
Любимые наши, родные, не скрыть на висках седины,
Для нас вы всегда молодые, для нас вы всегда есть одни,
Брильянтовой свадьбы пусть дата для вас станет только началом,
Здоровым пусть будет наш папа, и счастливой славная мама,
Чтоб глазки родимые ваши не знали предательских слез,
И правнуки ваши все старше, приносят букеты вам роз,
Чтоб вечно вы были с нами, тепло нам дарили и ласку,
Ведь мы дорожим сильно вами, вы сделали явью нам сказку!

Ваши дети, внуки, правнуки.

Хотите поздравить
близких?

Телефон для справок:
77-68-42.

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.

www.os56.ru
Церковное
звание
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Наука о
Единица законах и
объема и формах
емкости мышления

Сотрудник
редакции
газеты,
журнала

Спец по
вкусу и
качеству
еды

Страна
между
Францией и
Испанией

Речная
рыба

Звуковое
сигнальное
устройство

Боксерский
квадрат
Отдельный
человек

Каюк, капут,
конец

Болезнь
человека

Русская
мера веса

Глазная
шторка

Чем свободнее и независимее вы становитесь, тем сильнее подогреваете чувства партнера.
Теперь вы понимаете друг друга гораздо лучше.
Общение с коллегами тоже обретает большую доверительность и прямоту. Порадуйте себя приятным
подарком - вы заслужили.

Церковная
служба у Хищная
православ- птица
ных

Накидка
на лицо

Открытый
прилавок
для
торговли

Боевая Образуется
машина при курении

Начинается благоприятный период. Влиятельная персона готова взять вас под свое крыло.
Перед вами открываются двери, в которые вы так
давно стучали. Удачно пройдут сделки, появятся
новые клиенты, а с ними и деньги. Романтические
встречи также оставят массу положительных эмоций.

Страстный Город во
любитель Франции
музыки

Вода, котоОтец рую можно
Сфинкса в решете
носить

Дева

Город
и порт Настольная
игра
в Новой
Зеландии

Возможная
опасность

Титан

Вид
чайки

Спутник
Юпитера
Спортивный бег по
бездорожью

Насыщенный
соляной
раствор

Нечто
дырявое
«Окосевший»
квадрат

Летный
маршрут

Келья отшельника

Город
на юге
Франции

Верблюд
с одним
горбом

Девятая
ступень
гаммы

В этот период ваши честолюбивые желания
могут исполниться. Так что тщательно сформулируйте, что вы хотите сейчас от жизни. Неожиданный
звонок или встреча с человеком из прошлого круто
изменят вашу жизнь. На работе появится шанс проявить себя и привлечь внимание начальства.

Скорпион

Воин в
тылу врага

Бурный отпуск сменится не менее бурными
буднями. Ваш профессионализм будет оценен по
достоинству. Записывайте идеи и начинайте разрабатывать планы. В личной или семейной жизни
переложите инициативу на партнера.

Месяц
семейной
жизни
кошек

Музыкальное произведение

Не перегибайте палку в отношениях с любимым человеком. В этот период вы склонны вести
себя как настоящая собственница. Вам хочется
любви и страсти, поэтому вы слегка переигрываете и
демонстрируете ревность. На выходных придержите
эмоции и займитесь решением житейских проблем.

Весы

Планета Подвид
Солнечной халцедона
системы

Спальная
одежда

Доллар

Лев

Одно из
названий
белки

Обилие материальных
ценностей

Жанр
в поэзии
Блюдо
из яиц
с молоком

Город и
порт в В тесноте,
Ирландии да не в ней

Толстая
бумага

Ваша энергия не всегда будет направлена на
благие дела. Велико искушение отомстить за мелкие
обиды, которые, возможно, существуют только в вашем воображении. В любовных делах интриги вряд
ли увенчаются успехом. Тут лучше быть откровенным.

Рак

Булавочная
травма

Инструмент
сапожника

Место
сгиба руки

Вещество,
получаемое из
крахмала

Движение
на колесах

Болевой
звук

Близнецы

Часть
говяжьей
туши
Река во
Франции

Занудная
муха

Возможная
опасность

Тесто
Горячая
«во хмелю» смола

Колосистое
море

На горизонте появляются новые цели. Пора
собраться с мыслями, подготовить план, правильно
распределить силы. Лавры победителя на этой неделе вам обеспечены. Главное - не отвлекаться на
мимолетные увлечения.
Уделите внимание отложенным делам.
Нужна хорошая подготовка перед предстоящим
«боем». Ваши способности к завязыванию полезных
контактов сейчас вам особенно пригодятся. Не разменивайтесь по мелочам!

Донской Музыкальгуляка ная пьеса
Уходит
на Федота

Астрологический прогноз
с 6 по 12 ноября
Овен

Телец

Ссора,
враждебные
отношения

Гонки
парусных
судов

Одежда
индианки
Поджаренный на
солнышке
снежок

Творение
пера

Гора
в Швеции

Зерновая
культура

Орган
слуха

Речной
проток

Начало
забега

Символ
святости

Воспаление
среднего
уха

Огромный
водоем
Славное
сияние

Сырье
для изготовления
наркотика

Стрелец

ХА! ХА! ХА!

Весы показали, что кость стала
еще на 8 кг шире.
***
- Люся, где наши деньги?
- Рассредоточились.
***
Муж купил новый телевизор.
Жена:
- Ой, а почему это на коробке
бокал нарисован?
Муж:
- Это значит, что покупку надо
обмыть...
***
- И что это за новый Славик у
тебя в контактах в телефоне? Я

туда позвонила, а там женский
голос! И как это понимать?!
- А очень просто! Там такая же
дура схватила телефон, чтобы
послушать, что за новый Сергей
у Славика в телефоне.
***
Учитель был доставлен в больницу и после оказания помощи
помещен в палату.
- Автомобильная катастрофа?
- Нет, опечатка в учебнике по
химии.
***
Бухгалтеры делятся на два
типа: в очках и в розыске.

Ответы на сканворд из №43
По горизонтали: Забастовка. Фишер. Риза. Скандал. Макулатура.
Сюжет. Сан. Олива. Книга. Святой. Унитаз. Карета. Стека. Ласт.
Драматург. Кофе. Казакин. Сона. Пиано. Казуист. Отворот. Ипатка.
Икона. Штопор. Корсак. Аба. Орало. Рог. Реестр. Эфес. Вади. Калым.
Ловелас. Начало. Альт. Сорт.
По вертикали: Ара. Кнут. Окоп. Опера. Бикини. Елена. Аир. Азу.
Итака. Азот. Соска. Салага. Аск. Квартал. Азы. Тоника. Карло. Тост.
Вкус. Адепт. Поэма. Кара. Банан. Какао. Трель. Манто. Осот. Фасовка.
Азов. Итог. Пилюля. Рота. Очко. Вес. Житие. Укор. Опахало. Дерево.
Тори. Озноб. Дар. Тайна. Гнет. Арабист.

***
- Слышала, по типу волос можно
узнать характер человека!
- Это как?
- Мягкие волосы - и характер
мягкий; жесткие - упрям, как черт!
- А лысые?
- Этих, блин, трудно понять,
скользкие они какие-то!
***
- У меня Интернет мало того
что безлимитный, так еще и
халявный.
- Это как?
- Да это все папа! Когда Интернет подключали, он с соседями

сверху договорился, что подключат вместе, а платить будут
они - по четным месяцам, а мы по нечетным.
- Ну, и?
- Ну, так он с соседями снизу
договорился, что они по нечетным, а мы по четным!
***
- Дoктор, моя жена постоянно
кашляет. Какие тoлько лекарства не принимала, все равно
кашель не проходит.
- А травки не пробовали?
- Пробовали - хихикает, но все
равно кашляет...

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

3000р

т. 91-50-50

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%.

В деловой сфере вы по-прежнему занимаете
лидирующие позиции. Свои творческие порывы
направьте в нужное русло. Этот период сулит вам
и приток денег. Но будьте осторожны, вы можете
перейти кому-то дорогу, и тогда ваш успех заденет
чье-то больное самолюбие.

Козерог

Вы произведете благоприятное впечатление
на нужных людей, поэтому больше общайтесь и
не сидите дома. Поездки и встречи дадут хороший
шанс на продвижение по службе, а новые проекты
вдохновят вас на трудовые подвиги. В любви стоит
набраться терпения и не торопить события.

Водолей

Этот период предоставит вам возможность
посвятить больше времени дому и наконец немного
отдохнуть. Впрочем, полностью расслабиться все
равно не даст любимый человек. Его новые идеи
подтолкнут вас к серьезным разговорам и поступкам.

Рыбы

На первом месте у вас будет любовь. Вы сами
удивитесь такой вспышке страсти. На работе откроются новые перспективы, но относиться к ним вы будете
легкомысленно. Вам придется вплотную заниматься
делами и доказывать, что только вы знаете, с какой
стороны за них нужно браться.
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На житейских перекрестках

ß ñèäåë íà ëàâî÷êå,
êîãäà êî ìíå â ðóêè
ïîïàë ëèñòîê áóìàãè.
Âåòåð ïîäíÿë ñ
àñôàëüòà òåòðàäíûé
ëèñò. È âåòðà-òî
îñîáîãî íå áûëî. Òàê,
ñëó÷àéíûé ïîðûâ.
Ïî÷åìó êî ìíå ïðèëåòåë
ýòîò ëèñòîê? Ìèñòèêà
êàêàÿ-òî.

В

зял я этот лист. Написано
карандашом, уверенным почерком, без ошибок. Мелкими
буквами. Словно человек экономил
место на бумаге. Кое-где буквы
были неуверенными, видно, что
рука автора письма дрожала.
Я начал и прочитал, не отрываясь, до конца. Вот это послание.
«Здравствуй, сынок! Дела мои
не блестящи. Перевели меня в
закрытое отделение, называемое
«Неврология». В наказание за то,
что я выказала свое недовольство
главврачу. У нас ведь в город обычно желающих всегда выпускали с
родственниками или сопровождающими. А мне отказали.
Сорвалась я на слова врача:
«Вы, бабушка, не нервничайте. Приедут ваши родственники, и мы вас
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Листок на асфальте

выпустим на побывку. А я ему в ответ: «Я тебе не бабушка, тамбовская
Баба Яга тебе бабушка. И еще доктором Менгеле назвала. Бунт вроде
бы невелик, но последствия ужасные. Врач никак не отреагировал,
ушел. А потом меня сюда перевели.
Вещи и одежду отобрали. И «острые
и колющие», как они выразились,
предметы. Складной твой ножичек,
красненький, ножницы для ногтей
и даже шариковую ручку. Поэтому и
пишу карандашом, доставшимся по
случаю. Обрядили меня в халат «в
цветочек» и начали «лечить». Если
в интернате могла я в любой момент
на территорию выйти погулять, в ларек сходить, то тут вообще на улицу
не выпускают, держат под замком.
Конечно, много здесь не совсем
нормальных, но тихих, и в прошлом
пьющие есть. Но немало и таких, как
я, наказанных. Некоторых, правда,
потом на прежнее место возвращают, но не меня. Хотя и меня сначала
обещали вернуть в интернат, но
недели идут, а доктора молчат, и на
вопросы мои не реагируют.
Пишу к тебе, так как просьба у
меня есть. Но сначала несколько
своих мыслей и воспоминаний. Ведь
письмо-то последнее. Хочется мне
о себе немного рассказать. Может,
что-то и останется в твоей памяти.
Здоровье у меня с детства было не
ахти. На Камчатке, где мы жили с ро-
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дителями, укусил меня энцефалитный клещ, и я долго болела. И потом
еще беда случилась. Немец тогда к
Сталинграду подходил, где я пединститут оканчивала. Твой дед послал
за мной из колхоза машину, чтобы
вывезти из того кошмара. И вывез
ведь шофер меня, спрятанную в
кузове под мешками с продуктами.
Но когда из города выехали, попали
под бомбежку. Меня взрывная волна
на несколько метров из машины
выбросила. Сильно побилась я и в
больницу попала.
Потом, ты знаешь, директором
школы в колхозе работала. Всю
войну и после. Позже на учительский слет в Ленинград поехала, где
и встретила твоего отца. Видный он
был - в морской форме военный
хирург.
Долго у нас детей не было сказались мои старые болячки. Но,
слава богу, во Владивостоке, где
отец твой службу продолжал, ты, наконец, родился. Не было на свете в
те дни человека счастливее меня. А
может быть, никогда в человеческой
истории и не было. Так мне тогда
казалось. Как мы с отцом любили
тебя, как носились с тобой! Может
быть, и избаловали. Уж прости.
Нет, я не плачу, просто это пятна
на листке. Свое все уже я выплакала. А, помнишь, как ты попросил
нас присылать тебе больше денег?

Это когда ты в институте в Москве
учился и решил квартиру снять. В
общежитии тебе, дескать, сложно
заниматься. А я ведь тогда сильно
болела. Уходить с директорского
места собиралась. Очень уж тяжело было возглавлять школу в
рабочем районе города.
Но я тогда еще дополнительно
уроки взяла. Если бы ушла вовремя, может быть, и не случился
бы позже тот злосчастный инсульт.
Отца уже не было, и, когда я через
полгода из больницы вышла, ты
пообещал меня к себе забрать. Мы
и квартиру с тобой продали, и вещи
собрали. Какая-то у тебя там заминка вышла, ты уговорил меня побыть
в этом интернате. Временно. Если
бы знать тогда. Но я верила тебе,
ждала все…
Ох, Витя, Витек! Бог тебя простит. За все три с половиной года
ты только один раз и приезжал.
Спасибо Лиля, племянница, меня
навещала. Телефон мне подарила.
Только и по телефону у нас с тобой
разговора не получалось. То ты
занят был, то спешил куда-то. Да,
жалко, что отец рано умер. Раны
фронтовые, болезни.
Ну вот, кстати, я и к просьбе
своей подошла. Я ведь тогда у главврача в город отпрашивалась - на
кладбище съездить хотела. Боюсь,
что меня в целлофановом мешке

похоронят неизвестно где. Вот я
и прошу тебя похоронить меня в
одной с отцом могиле. Выполни
мою просьбу, хотя я знаю, что ты
очень занят.
Деньги я собрала и на «церемонию», и на билеты тебе в оба конца.
Да еще останется. Я узнавала.
Письмо это передам с родственниками соседки по палате. Они обещали. И перешлют, и адрес тебе свой
сообщат для обратного ответа. Если
уж не сможешь, буду тогда других
людей упрашивать. Только поторопись с ответом. Совсем немного
мне осталось - несколько месяцев в
лучшем случае. Соседка случайно
услышала, как врач обо мне медсестре говорил. Да и передала мне по
простоте душевной.
Пишу ночью, в туалете. Санитарка в дверь стучит: «Ты что там
уснула, карга старая?!» Это мне-то,
директору школы, заслуженному
учителю России.
Не могу подписываться «мама».
Прости. Любовь Сергеевна».
Я сидел и вертел листок бумаги,
растерянный и удрученный. Вчитывался в строки опять и опять. Все же
дала она отпор главврачу. И поэтому
верил я, что эта сильная достойная
женщина не собирается умирать.
Она поборется за свою жизнь и достоинство. Иначе как жить?
Владимир ПОПОВ.

сочувствовала Жене. Уж кому, как
не ей, знать, что такое боль расставания?
- Так ты выбрал что-нибудь?
- Нет еще. Глупо, наверное, выгляжу, но у меня начинается новый
период в жизни, вот хотел приобрести часы. Буду смотреть на них и
жить с чистого листа.
- Ты женился? Или стал отцом?
- Да нет, причина другая - я покупаю новую квартиру в этом районе.
Правда, окончательного решения
еще не принял. Слушай, а может,
ты посмотришь? Посоветуешь.
Все-таки женский взгляд…
И Нина согласилась.
- Ты только не пугайся, мебели
еще совсем нет, - говорил Женя, открывая дверь.
Щелкнул выключатель, мягкий
рассеянный свет залил просторную прихожую. И Нина поняла, что
именно о такой квартире она всю
жизнь мечтала. Огромная, с белыми
стенами и большими лоджиями.
Просто сказка. Она улыбнулась и
повернулась к Жене.
- Я думаю, надо брать.
Нина старалась не показывать
охватившее ее чувство и говорить
спокойно.
- А мебель ты уже выбрал?
- Честно говоря, я в этом мало
понимаю. Думаю, что куплю какойнибудь диван, мне больше ничего и
не нужно, я домой только ночевать
прихожу. Ну разве что еще кофе-

варку - не могу утром без кофе проснуться.
- Можешь добавить еще портьеры цвета кофе с молоком и ковер на
пару тонов темнее - комната станет
уютнее.
Они проговорили весь вечер.
Женя рассказал, что давно расстался
с женой и долго переживал трагедию.
Вот только сейчас начал приходить
в себя. А Нина говорила о работе и
о регулярных приступах депрессии.
- Я знаю, так бывает, - Женя посмотрел ей прямо в глаза.
Повисла неловкая пауза.
- А знаешь, - первой нарушил
ее Женя, - оставь мне свой номер
телефона. А я, когда обустроюсь,
приглашу тебя, и мы отпразднуем
мое новоселье. Обещаю к тому времени купить кофеварку и два бокала
для вина.
По дороге домой Нина улыбалась. Странно, но от хандры не осталось и следа. Ей очень понравился
сегодняшний вечер, и она надеялась,
что Женя позвонит ей завтра…
Он позвонил только через две
недели и пригласил на новоселье.
Все, как обещал.
Нина купила в подарок кофейный сервиз и отправилась в гости.
Переступив порог, она ахнула.
Квартиру невозможно было узнать оттенка кофе с молоком шторы удачно сочетались с ковровым покрытием шоколадного цвета. Картину дополнял огромный велюровый диван

и журнальный столик, накрытый на
две персоны.
- Решил воспользоваться твоими
советами. Прости, что не позвонил
раньше, просто очень хотелось закончить все к твоему приходу. Тебе
нравится?
Разумеется, ей нравилось. И
квартира, и мебель, и хозяин квартиры, такой смешной - босой, в
полосатой рубашке и джинсах. Но
такой милый…
Уютно устроившись на диване,
они пили вино, говорили, смеялись и
ели приобретенные в отделе готовых
блюд салаты. И Нина поняла, что
уходить ей совсем не хочется…
«Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь», - вспомнилась любимая поговорка мамы.
Женя спал, подложив ладонь под
щеку, а Нина, стоя на балконе, встречала утро. Пасмурное осеннее утро,
но такое новое и такое радостное!
Без десяти минут семь она включила кофеварку. Когда зазвенел
будильник, Нина накинула хозяйскую полосатую рубашку и налила в
новые чашки свежеприготовленный
ароматный кофе, подошла к еще
дремавшему Жене и нежно прикоснулась губами к его щеке.
- Привет.
Он открыл глаза, улыбнулся и
прошептал: «Здравствуй, моя новая
жизнь».
Ангелина МЕЛЬНИКОВА,
г. Оренбург.

ОТНОШЕНИЯ

Новоселье для двоих
Любимая работа, посиделки с
друзьями, выставки, театры
и путешествия - все так
прекрасно. Но, как оказалось,
это не может сделать женщину
по-настоящему счастливой.

Б

ыл теплый октябрьский вечер. В
воздухе пахло дождем и мокрыми листьями. Нина шла с работы, изо
всех сил сдерживая слезы. Ничего
удивительного - обычная депрессия.
Все, как по расписанию - ощущение
пустоты всегда накатывало на нее
после завершения очередного делового проекта.
Как обычно, появилось ощущение, что закончилась какая-то
важная часть жизни. Нина прекрасно
знала, что завтра будет следующая новый проект, встречи с друзьями,
походы в театр или кино в выходной
день. Но в последнее время женщина чувствовала, что ей не хватает
чего-то очень важного. Нина устала
от одиночества. Она мечтала о семье. Ей хотелось, чтобы рядом был
родной человек, чтобы она кормила
его по утрам завтраком...
- Все, стоп! Лучше об этом не
думать, так только хуже. Вот зайду
лучше в магазин и куплю себе какуюнибудь безделушку, - подумала Нина
и зашла в ближайший супермаркет.
На глаза попалась витрина с
вазами. Она поймала себя на мысли,
что у нее в доме никогда не было
красивой вазы.
- Привет! Ты меня помнишь?

Нина оторвала взгляд от огромной вазы в греческом стиле и обернулась. Рядом стоял высокий кареглазый брюнет с едва заметной сединой
в волосах. Нине показалось, что она
его уже где-то видела.
- Я понимаю, столько времени с
того дня прошло. Нас Сашка Круглов
на конференции познакомил, помнишь? Я тогда неуклюже повернулся
и твое шампанское оказалось на
моем пиджаке.
- Да, действительно, - вспомнила
Нина. - Женя! И фамилия такая…
стихийная.
- Ветров.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Два года назад они действительно
познакомились во время научной
конференции в Москве, но в тот
день ей было не до чего. Нина
только что рассталась с Игорем и
очень тяжело переживала эту душевную драму.
А сейчас она вдруг ясно вспомнила банкет по случаю окончания
конференции. И Женю - высокого
неуклюжего мужчину, умудрившегося
вылить на собственный пиджак ее
шампанское.
- Не сердись на Женьку, - шепнул
ей Сашка. - Он с женой разводится,
вот и не в себе немного. Пытается
показать, что не переживает, а мы
делаем вид, что ничего не замечаем.
Ты тоже не обращай внимания.
Нина кивнула и мысленно по-
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ОПЫТ

ПАМЯТЬ

Школьники знакомятся с писателями и поэтами
Литературное кафе уже
стало значимым событием
в жизни нашей школы.
Совместная работа
объединила нас. Все
мероприятия проходят
очень весело, интересно и
увлекательно.

П

рактика применения этой
формы организации внеклассной работы показывает,
что дети с удовольствием и заинтересованностью относятся
ко всем новым идеям и планам,
ярко и индивидуально проявляют
свои творческие и артистические
способности.
Встречи в литературном кафе
посвящаются поэтам и писателямюбилярам. Мы показываем детям
документальные фильмы об их
жизни и творчестве, оформляем

интересные книжные выставки,
демонстрируем мультфильмы и
художественные фильмы, снятые
по их стихотворениям и рассказам. Ребята с удовольствием
участвуют в подготовке подобных
мероприятий: исполняют песни,
инсценируют эпизоды из произведений. Это позволяет развивать
музыкальные способности и актерские таланты детей.

Активное участие в подготовке
и проведении встреч в литературном кафе второй год принимают
учителя русского языка и литературы Танзиля Уряшева и Ляйсан
Ишмухаметова, а также преподаватель театрального отделения
Надежда Держиева.
Недавно в нашем литературном
кафе отмечалось 100-летие со дня
рождения замечательного русского

поэта, драматурга, сценариста,
прозаика, автора и исполнителя
собственных песен Александра Галича. Замечательное мероприятие
мы провели совместно с детской
школой искусств «Чишма».
Благодаря ему учащиеся узнали о советском периоде истории
нашего Отечества и о трагичной
судьбе поэта Александра Галича.
Встреча происходила в полной
тишине. Ребята внимательно
слушали выступающих и каждый
из них по-своему представлял
жизнь той эпохи. Мы надеемся и
в дальнейшем использовать этот
метод работы и продолжим сотрудничать с коллективом ДШИ
«Чишма».
Зульфия УСМАНОВА,
библиотекарь школы
с. Татарская Каргала.

ЭКОЛОГИЯ

У каждого свое дерево

В

течение месяца в нашем детском саду проходила акция «Посади свое
дерево!». В мероприятии приняли участие воспитанники всех возрастных
групп и их родители. Акция проводилась с целью воспитания в детях заботливого отношения к природе. Ведь когда маленький человек сам сажает дерево
и ухаживает за ним, став взрослым, он уже не будет «разрушителем».
Посадка дерева - это не только полезное, но и увлекательное занятие. Вооружившись граблями, лопатами и лейками, дети с удовольствием работали
вместе с родителями. И вот на территории детского сада появились новые
деревца: клен, липа, береза, калина и другие. Пока еще саженцы маленькие,
но пройдет время, и они превратятся в красивые деревья, которые будут
радовать деток, посещающих наш детский сад.
Коллектив детского сада №20 «Мечта», г. Оренбург.

«Это наша с тобой
биография!»

Старшее поколение орчан
продолжает вспоминать
комсомольскую юность
и славные дела своей
молодости. Очередное
мероприятие, посвященное
100-летию ВЛКСМ, состоялось
в филиале библиотеки №5.

О

рганизатором встречи выступил Совет ветеранов Октябрьского района под председательством Т. В. Алексахиной. Поддержали инициативу администрация
Октябрьского района и сотрудники
библиотеки №5.
В числе почетных гостей - ветераны труда, комсомольцы военного
времени, целинники. Они совершили краткий экскурс в историю
ВЛКСМ, поделились с молодежью
воспоминаниями о том, как получали комсомольские билеты, вступали
в стройотряды, организовывали
субботники, собирали макулатуру,
участвовали в освоении целины
и получали правительственные
награды. Кадеты школы №15 с
интересом выслушали рассказыисповеди ветеранов комсомола, а
потом исполнили для почетных гостей
несколько музыкальных номеров.
Общение двух поколений продолжилось за чашкой чая. Ветераны и кадеты расстались добрыми
друзьями и решили, что такие
встречи всем необходимы.
В. ПАВЛОВ, г. Орск.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

,
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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77-68-42

www.os56.ru

Спрашивайте
газету
«Оренбургская
сударыня»
в магазинах
«Магнит»

пр. Гагарина, 29а,
ТЦ «Чайка», 3-й эт.

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

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

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

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».

Цена за 4 бутыл- ïî ÑÌÑ: + 79039278785
ки = 3000 руб.
íà ñàéòå www.ìàñëÿíäèÿ.ðô
+ доставка
ïî÷òîé: 644122, à/ÿ 1468, «Êðàñîòà è çäîðîâüå»
(в письме укажите адрес, количество, имя, отчество полностью
бесплатно
и телефон РАЗБОРЧИВО)
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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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