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Главные слова для мамы
Дорогие оренбуржцы!

Любимые наши мамы и бабушки!

Уважаемые оренбурженки!

календаре российских праздничных дат День матери
занимает особое место - он посвящен самым близким,
самым родным, нашим любимым мамам.
Мама, дающая человеку жизнь, олицетворяет собой
доброту, любовь и нежность. Она - хранительница домашнего очага, первый, самый требовательный учитель.
Заботясь о благополучии семьи, мамы неустанно трудятся
дома и на работе, ведут хозяйство, воспитывают детей,
добиваются профессиональных успехов.
Защита материнства и детства, укрепление семейных
ценностей, развитие образовательных и медицинских услуг
были и остаются нашими безусловными приоритетами.
Спасибо вам, милые женщины, за самоотверженный материнский труд, за терпение, доброту и душевную щедрость!
От всей души поздравляю вас с Днем матери! Желаю, чтобы
в ваших семьях всегда царили мир и любовь, согласие и взаимопонимание! Здоровья вам, счастья, тепла и заботы близких!

особым трепетным чувством поздравляю вас с наступающим праздником - Днем матери в России!
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в
нашей стране, он, несомненно, занимает особое место. Помогает осознать величие и святость наиважнейшей миссии
женщины, связанной с рождением и воспитанием детей.
Возвысить ее главную роль в сохранении и укреплении
духовных ценностей и нравственных идеалов общества.
Материнская любовь делает нас сильнее, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех.
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности, дорогие женщины. Будьте счастливы! Мира вам и
добра, семейного благополучия и крепкого здоровья! И
пусть ваши дети, которым вы отдаете самое лучшее, вас
только радуют.

оздравляем вас с одним из самых теплых и душевных
праздников - Днем матери!
Испокон веков женщина окружена святым ореолом материнства. Со слова «МАМА» мы учимся говорить и осознавать
свое предназначение в этом мире. Заботливые материнские
руки и добрые слова поддерживают нас в любом возрасте.
Предстоящий праздник - прекрасный повод собраться
вместе в семейном кругу и подарить самым родным и
близким людям тепло душевного общения, сказать им
слова любви и благодарности.
В этот прекрасный праздник желаем всем мамам и бабушкам крепкого здоровья, мира, добра, семейного благополучия.
Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, любящими, и ваша жизнь будет полна счастья, гармонии и радости.

В

Юрий БЕРГ,
губернатор Оренбургской области.

С

Ольга ХРОМУШИНА,
депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области,
председатель областного Совета женщин.

П

Сергей НИКОЛАЕВ,
первый заместитель
Главы города Оренбурга.
Ольга БЕРЕЗНЕВА
БЕРЕЗНЕВА,,
председатель Оренбургского городского Совета.
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Как сэкономить на платежах по кредиту до 50%
В рамках проекта «Жизнь без долгов» 26, 27, 28 ноября
пройдут бесплатные консультации для всех,
кто по каким-либо причинам не может выплачивать кредиты.
На консультации расскажут, как уменьшить платежи по кредитам
и кто попадает в программу «Списание долгов по ФЗ №127».
Консультация проводится по предварительной записи,
телефон 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист»
ЭКОНОМИКА

Задолженность по зарплате
погашена полностью
Работники птицефабрики «Родина»
наконец-то получили деньги за август,
сентябрь и октябрь.

Куда исчезла
статистика?

М

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
21.11

-2...-2

ЧТ
22.11

-3...-3

ПТ
23.11

-4...-4

СБ
24.11

-6...-5

ВС
25.11

-7...-7

ПН
26.11

-7...-2

ВТ
27.11

0...0

итуация продолжает оставаться на постоянном контроле губернатора и правительства Оренбургской области. В настоящее время
активно ведутся переговоры с потенциальным
инвестором, который готов взять на себя ответственность за восстановление производства.
На сегодняшний день поголовье птицы на

фабрике составляет 133 455 голов. Доставка
комбикорма осуществляется ежедневно. Предприятие работает в штатном режиме.
Следственный комитет и прокуратура проверяют правомерность деятельности собственников, которые довели производство до кризиса.
Елена АКИНЯЕВА.

В ожидании перемен

В

поселке Энергетик Новоорского
района продолжается поэтапное
обновление местной участковой
больницы.
В прошлом году в учреждении
капитально отремонтировано
стоматологическое отделение.
Там развернуты хирургический,
терапевтические и диагностический
кабинеты. В отделение закуплены
новый радиовизиограф для
рентгенологических исследований,
современная стоматологическая
установка, медицинская мебель и
техника. На эти цели Новоорская
районная больница затратила
более 2 млн руб.
Закуплено новое оборудование
для лабораторной службы.
Преобразование лаборатории также
обошлось в 2 млн руб.
Следующим в очереди на ремонт стало
педиатрическое отделение. Работы
планируют начать уже в 2019 году.
Марина ПЕТРЕНКО.

В Оренбурге - новый храм

ВОПРОС - ОТВЕТ

ного лет на страницах нашей
газеты публиковались
статистические данные по городу
Оренбургу, предоставленные
органами ЗАГС. Цифры позволяли
читателям самостоятельно
анализировать, насколько
рождаемость превышает смертность
и наоборот, как изменяется средний
возраст умерших, как часто горожане
разводятся и создают семьи.
Особый интерес вызывали редкие и
популярные имена.
Публикация статистических данных
прекращена 1 октября в связи с тем,
что Управление ЗАГС администрации
Оренбурга прекратило предоставлять
сведения. Недовольство читателей
по этому поводу сотрудники
редакции выслушивают до сих пор.
Люди просят вернуть на страницы
газеты полюбившуюся рубрику. Мы
адресовали вопросы начальнику
Управления ЗАГС администрации
г. Оренбурга Ольге Татариновой.
Публикуем ответ, полученный
редакцией: «С 01.10.2018 г.
государственная регистрация актов
гражданского состояния производится
в Федеральной информационной
системе «Единый государственный
реестр ЗАГС» с применением
программно-комплексных аппаратов.
В новом программном обеспечении
отсутствует техническая возможность
по формированию отчетности о
проделанной работе».
Светлана СТУКАЛОВА.

С
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Пимен Угрешский
(в миру Петр Мясников архимандрит Русской православной церкви, многолетний
настоятель Николо-Угрешского монастыря, превративший
его в один из крупнейших
духовных центров
Подмосковья. В 2004 году
канонизирован Русской
православной церковью
в лике преподобных.
Ñòðîèòåëüñòâî âåäåòñÿ íà ÷àñòíûå ñðåäñòâà è ïîæåðòâîâàíèÿ. Ïîòîìó òî÷íàÿ äàòà îòêðûòèÿ îñíîâíîãî
õðàìà â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ïèìåíà Óãðåøñêîãî ïîêà íåèçâåñòíà.

Áóäóùàÿ öåðêîâü â îáëàñòíîì öåíòðå óæå ïîëó÷èëà
íàçâàíèå. Îíà íàèìåíîâàíà â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî
Ïèìåíà Óãðåøñêîãî.

И

дея постройки храма в честь
преподобного Пимена принадлежит митрополиту
Оренбургскому и Саракташскому
Вениамину, который с 1992 по 2010 гг.
являлся наместником НиколоУгрешского монастыря в Подмосковье и был инициатором канонизации
Пимена Угрешского. Под строитель-

ство храма выделен участок неподалеку от спортивного комплекса
«Оренбург», на пересечении проезда Нижнего и улицы Прохоренко.
В последние годы здесь появился
целый микрорайон из многоэтажек,
а храмов поблизости нет.
Храмов, подобных строящемуся в Оренбурге, нет. Он возводится

из красного кирпича. Его высота составит 51 метр. Помимо основных
функциональных частей, проект
предполагает подвал, трапезную,
просфорню и небольшую часовню
в честь иконы Божией Матери
«Воспитание».
- Скорее всего, первых прихожан встретит именно часовня. Ее
двери откроются уже в следующем
году. Позже, после открытия основного храма, часовня станет местом
проведения богослужений в будние
дни. А в праздничные и выходные

дни литургии будут совершаться в
основном храме, - рассказывает
протоиерей Иоанн Кочанкин.
Общая площадь территории
храма составит около 800 м2. В
планах инициаторов строительства - открытие здесь Православного молодежного центра.
Следует отметить, что жители
микрорайона, в котором возводится религиозное сооружение, относятся к этой инициативе неоднозначно. Многие хотели бы видеть
на месте церковного комплекса
детский сад, школу, парк или сквер.
Марина СЕНЧЕНКО.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Автомобили - за увечья
Очередную партию
автомобилей от Фонда
социального страхования
получили оренбуржцы,
пострадавшие на
производстве.

К

лючи от новых Datsun On Do с
автоматической коробкой передач представители Оренбургского
регионального отделения фонда
вручили восьми жителям области,
получившим тяжелые травмы при
исполнении своих трудовых обязанностей.
Валерий Крипаков из Новоорского района приехал за автомобилем вместе со своим сыном.
Много лет назад мужчина работал

комбайнером. Несчастный случай
произошел прямо на поле. Несмотря на все пережитое, Валерий
Иванович смотрит в будущее с
оптимизмом.
- Я искренне рад новой машине, ведь она позволяет мне
осуществлять простые, но столь
необходимые каждому человеку
дела. Теперь буду выезжать на
рыбалку на Ириклинское водохранилище, - мечтает мужчина.
Согласно федеральному законодательству, пострадавшие
на производстве граждане имеют право бесплатно получить
автомобиль, если они признаны
учреждением медико-социальной

Äî êîíöà ãîäà ìàøèíàìè ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷èòü åùå 32 ÷åëîâåêà,
ïîñòðàäàâøèõ íà ïðîèçâîäñòâå.

экспертизы нуждающимися в
обеспечении транспортным средством, а также в случае отсутствия
противопоказаний к управлению
транспортным средством. Автомобиль выдается один раз в семь лет.

С начала года транспортные
средства от Фонда социального
страхования получили 35 оренбуржцев. Общая стоимость автомобилей
составила более 15 млн рублей.
Инга ПРОХОРОВА.
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Энергия солнца - у нас на службе
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
ÏÀÎ «Ò Ïëþñ» Äåíèñ Ïàñëåð
è ãóáåðíàòîð Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè Þðèé Áåðã äàëè
ñòàðò ïðîìûøëåííîé
ýêñïëóàòàöèè äâóõ
êðóïíûõ ñîëíå÷íûõ
ýëåêòðîñòàíöèé.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Орчане простились
с жертвами авиакатастрофы
Останки погибших пассажиров и членов
экипажа самолета Ан-148 были доставлены
в Орск из Москвы спецрейсом МЧС.
Похороны состоялись 16 и 17 ноября.

Уставшие от горя и лишнего внимания родственники
жертв катастрофы отказались от гражданской панихиды и приняли решение проститься с близкими
без посторонних. Церемонии прощания прошли в
разное время в храмах и ритуальных залах Орска
и Новотроицка.
В настоящее время обсуждается вопрос строительства мемориала на месте катастрофы в Раменском районе Московской области на средства,
собранные в качестве пожертвований.

Н

овые объекты, построенные в
рамках федеральной программы
по развитию возобновляемых
источников энергии, стали первыми
элементами инвестиционной программы
«Т Плюс» в области возобновляемой
энергетики «Солнечная система».
Совокупная установленная мощность в 105 МВт делает электростанции
крупнейшими из построенных в России.
Сорочинская СЭС «Уран» мощностью 60 МВт занимает площадь
120 га. Здесь размещено более
200 тысяч фотоэлементов.
Новосергиевская СЭС «Нептун»
мощностью 45 МВт стала вторым по величине объектом в России. Ее площадь 92 га, на которых установлено свыше
150 тысяч фотоэлементов.
- Работаем мы в зависимости от погоды
и времени суток. Днем энергия вырабатывается, ночью - нет. И зимой, и летом
объемы зависят от продолжительности
светового дня и от облачности. Самый темный у нас декабрь, пиковых показателей
достигаем весной, - объясняет начальник
управления по эксплуатации солнечных
электростанций Оренбургского филиала
ПАО «Т Плюс» Сергей Алексеев.
Запущенные в эксплуатацию станции позволяют «запитать» порядка
10 тысяч частных домохозяйств. Их
мощности достаточно, чтобы покрыть
нагрузку Новосергиевского района и
Сорочинского городского округа в полном объеме. Ежегодно новые объекты
энергетики будут экономить 40 тысяч
тонн условного топлива - это почти
500 цистерн мазута.

Калейдоскоп

Эксперимент выдержан

Оренбургская область стала участником
пилотного проекта по апробации новой
технологии доставки материалов ЕГЭ.

Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü ñåìè ñîëíå÷íûõ ýëåêòðîñòàíöèé, äåéñòâóþùèõ íà
òåððèòîðèè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, ñîñòàâëÿåò 195 ìåãàâàòò. Ê 2020 ãîäó çà ñ÷åò
ââåäåíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ îáúåêòîâ îíà äîëæíà ïðåâûñèòü 250 ìåãàâàòò.

- Альтернативная энергетика - это
взгляд в будущее! Оренбургская область
является лидером России в сфере солнечной энергетики. Это одно из ключевых направлений нашей работы. Каждый
проект «зеленой» энергетики - это дополнительные рабочие места, крупные
инвестиции, рост налогов, усиление
энергетической безопасности области, считает губернатор Юрий Берг.
Старт строительству станций был
дан в феврале 2018 года. Первоначально запустить их планировалось в начале
2019 года. Здесь трудились больше трехсот человек, в итоге пуск осуществлен
с опережением графика. Эту стройку
даже назвали всероссийской. Потому как
абсолютно все оборудование здесь отечественное. Панели, к примеру, произведены в Чувашии и ничуть не уступают
импортным. Они на 20% мощнее тех, что
используются на солнечной электростанции в Орске. Модули не боятся ни лютой
стужи, ни осадков. Дождь им только на
пользу - смывает пыль, снег не задерживается, наледь плавится.
- В контроле и управлении все
просто. Современное оборудование в

режиме реального времени позволяет
видеть, сколько энергии мы выдаем и
куда она распределяется, - рассказывает
мастер участка Новосергиевской СЭС
Олег Ехницкий.
Общая стоимость двух проектов составила 10 млрд рублей.
«Уран» и «Нептун» окончательно
закрепили за Оренбургской областью
титул лидера в использовании альтернативных источников энергии. Теперь
у нас семь действующих солнечных
электростанций. Это объясняется не
только особенностями нашего климата,
но и активной работой правительства
области в развитии альтернативной
энергетики. Оренбуржье - единственный регион в стране, где на основе
федеральной программы по созданию
возобновляемых источников энергии
принята региональная программа.
До 2022 года «Т Плюс» планирует
инвестировать в создание возобновляемых источников энергии еще 8,5 млрд
рублей. Это позволит вывести на оптовый рынок еще 70 мегаватт «солнечной
мощности».
Инга ПРОХОРОВА.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки планирует во все пункты проведения
экзаменов направлять материалы через Интернет.
В эксперименте приняли участие семь школ
Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана, Новоорского и Саракташского районов.
Отработка процедуры прошла по учебному предмету «география».
Всего участие в апробации приняли более
800 пунктов проведения экзаменов из 71 региона
России.

Батюшки обучены

Удостоверения о прохождении курсов
повышения квалификации вручены
16 священникам Оренбургской митрополии.
В рамках обучения слушатели посетили занятия на
самые разные темы - от современных церковно-государственных отношений до местного сектоведения. Итогом стало экзаменационное тестирование.
Система повышения квалификации священно-служителей организована по благословению
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла на основании постановления Архиерейского собора 2013 года.
Курсы повышения квалификации теперь будут
проводиться в Оренбургской духовной семинарии
регулярно.
Марина ПЕТРЕНКО.

ОПРОС

Что вы желаете своей маме?
25 ноября в России празднуется День матери. В этот день все поздравляют своих мам, вспоминают тех, кого уже нет рядом. Мы предложили оренбуржцам
высказать все, что давно хотелось сказать самому дорогому человеку.

Инна ГРИБОВА,
преподаватель, г. Орск:
- О моей маме Галине Ивановне
Юдиной можно рассказывать
бесконечно. Это самый родной
человек, который любит и оберегает меня, в любой ситуации поддерживает. Я благодарна маме за то, что она дала
мне правильный ориентир для
успешной жизни. Мама - сильная
и мудрая женщина. Я обещаю,
что она будет гордиться мною.

Галина ПАЙВИНА,
фотограф, г. Оренбург:
- Мама - это круглосуточная
жизнь в заботе о своих детях.
Не зря говорят: пока жива мама,
ты ребенок. Моей маме Анне
Андреевне Колбасюк 82 года.
40 лет она отработала медсестрой и лаборантом в участковой больнице села Покровка
Абдулинского района. Желаю
мамочке здоровья, тепла, улыбок, внимания и добра!

Виолетта СЕКРЕТОВА,
учитель, г. Орск:
- Маму зовут Анна Федоровна.
Какое счастье, когда она рядом!
Ее руки пахнут заботой, глаза
светятся нежностью, улыбка
согревает и дарит силы. Пусть
так будет вечно! Желаю любимой маме счастливого, радостного долголетия в окружении
любящих людей. Обещаем
поменьше огорчать и всегда
быть рядом!

Инна МАЛЫШЕВА, предприниматель, с. Подгородняя Покровка Оренбургского района:
- Своей маме Надежде Михайловне Медведевой дарю поэтические
строки. Как найти достойные
слова, чтоб поздравить лучшую
на свете? Мамочка, любимая моя,
ты одна такая на планете! Будь
всегда здорова, весела, пусть
волненье душу не тревожит. На
тебе вся держится семья, вместе
мы и горы свернуть сможем!

Раиса МУХАМЕТОВА, заведующая библиотекой, г. Оренбург:
- Мою маму зовут Минныбанат.
Сейчас ей 88 лет. Я поздравляю свою маму с этим великим
и святым праздником! Я ее
очень люблю и благодарна
за жизнь, которую она мне
подарила. Я знаю, что мама
всегда меня ждет и обещаю
приезжать к ней как можно
чаще.

Зарина ЖАЛЕКЕШЕВА,
врач, г. Оренбург:
- Милая мамочка Венера Сахиулловна - мой ангел-хранитель,
самый надежный и любимый человек на земле. Накануне Дня
матери я благодарю маму
от всего сердца за бессонные
ночи, за тревоги и мудрые наставления. Живи долго, родная,
и знай, что моя любовь всегда
с тобой.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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СТАТИСТИКА

Фельдшеры едут в глубинку

Специалистами службы «Мобильный ФАП»
выполнено свыше 71,5 тыс. посещений жителей
малых сел.

Т

олько с начала этого года специальные бригады совершили
13811 выездов в малые села, где нет медработника или отсутствует фельдшерско-акушерский пункт.
В ход е в ы езд н о й р а б от ы о с м от р е н о 1 4 1 9 0 д ете й ,
683 беременных, 12 950 - маломобильных граждан. На диспансерный учет поставлены 8 842 человека, госпитализированы
239 человек. Кроме того, «мобильные» медики оказывают
неотложную помощь, консультируют граждан, проводят вакцинацию, делают инъекции, снимают ЭКГ, измеряют давление и сахар крови, перевязывают раны и совершают другие
манипуляции.
Помимо оказания медицинских услуг, мобильные ФАПы доставляют льготникам лекарственные препараты, направления на
флюорографию и маммографию.
Медицинская служба «Мобильный ФАП» приступила к работе
в августе 2014 года. Ее главная задача - обеспечить медицинское
наблюдение жителей малых населенных пунктов, где нет медработника либо отсутствует ФАП.
Работа ведется по графику. Для оснащения службы в каждый
район поставлен новый высокопроходимый транспорт.

ДАТА

Внимание недоношенным
детям

17 ноября весь мир отмечал день недоношенного
ребенка. В рамках этой даты коллектив областного
перинатального центра провел встречу с 20 семьями,
дети которых появились на свет раньше положенного
срока.

З

а два года работы, благодаря передовым технологиям,
в областном перинатальном центре сохранена жизнь
45 младенцев, рожденных с экстремально низкой массой тела от 500 грамм до одного килограмма. Такие малыши несколько
месяцев находятся под постоянным контролем медперсонала
и требуют особых, высокотехнологичных подходов в оказании
медицинской помощи.
Самый маловесный спасенный ребенок - мальчик, родившийся
весом 500 грамм. За четыре месяца пребывания в перинатальном
центре он окреп, набрал вес до 2,6 кг и был переведен на реабилитацию.
Большая работа по выхаживанию недоношенных детей ведется
также в городских перинатальных центрах, действующих в Оренбурге, Орске и Бузулуке.
Международный день недоношенного ребенка учрежден в
2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми.
Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются
раньше положенного срока. В Российской Федерации доля недоношенных детей составляет 5-7 процентов от общего числа
родившихся.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

www.os56.ru

Врачи выбирают Ясный
Ñðàçó 14 ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ
ïðèåõàëè â ßñíåíñêóþ
ãîðîäñêóþ áîëüíèöó.
Âñåõ èõ ïðèâëåêëà
ïîääåðæêà â ðàìêàõ
ñïåöèàëüíîé
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
ìåäèöèíû â
ìîíîãîðîäàõ.

С

амым привлекательным
условием для начинающих
медиков стало обеспечение
жильем.
Акушер-гинеколог Наталья
Гришина работает в Ясном с июня
этого года. На ее родине, в Кваркенском районе, вакансии для молодого специалиста не нашлось.
Вот и решила девушка переехать
в Ясный. Здесь ей предоставили
удобную квартиру. От арендной
платы доктор освобождена, оплачивает только коммунальные услуги. Немаловажно, что при желании
Наталья может приватизировать
квартиру. Для этого нужно всего
лишь 10 лет добросовестно отработать в городской больнице.
Молодую семью терапевта и
акушера-гинеколога Шарафатиновых переехать в самый отдаленный район области из Оренбурга
сподвигли финансовые трудности.
До переезда супруги работали в
больнице имени Пирогова. Однако
средств на своевременное погашение ипотечного кредита, взятого
на приобретение двухкомнатной
квартиры в Оренбурге, постоянно
не хватало. Имея две медицинские
зарплаты, семья едва сводила концы с концами. Участие в программе «Земский доктор» и получение
на двоих 1 740 рублей позволило
Шарафатиновым погасить ипотеку.
В Ясном молодым докторам с
тремя ребятишками выделили для
временного проживания трехком-

ßñíåíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã - ïðèãðàíè÷íàÿ ñ Êàçàõñòàíîì òåððèòîðèÿ.
Íî ýòî íå ïóãàåò ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ãëàâíîå, ÷òî çäåñü åñòü
ïåðñïåêòèâû ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, ðåøàþòñÿ âîïðîñû
îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì, â ãîðîäå ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîñóãà
è çàíÿòèé ñïîðòîì.

натную квартиру. Детям предоставили места в школе и в детском саду.
- Благодаря программе «Земский доктор», нам удалось полностью укомплектовать педиатрическую службу, сократить дефицит
участковых терапевтов. В клинике
появились востребованные узкие
специалисты, в том числе невролог, эндокринолог, гинеколог,
уролог, анестезиолог, эпидемиолог,
хирург, провизор. Еще нужны реаниматолог и невролог для сосудистого центра. Остается потребность и в терапевтах. 13 участков
сейчас обслуживают семь врачей,
причем двое из них пенсионного
возраста, - рассказывает главный
врач Ясненской городской больницы Ильдар Кильметьев.

Укомплектовать кадрами Ясненскую больницу позволили изменения, внесенные в программу
«Земский доктор» в этом году.
Теперь на государственную поддержку могут рассчитывать не
только специалисты, приехавшие
работать в сельские населенные
пункты, но и те, кто выбрал для
трудоустройства города с населением до 50 тысяч человек.
В настоящее время на разных
курсах Оренбургского государственного медицинского университета по направлению от Ясненской
городской больницы обучаются
19 ребят. Все они после окончания
вуза вернутся работать в родной
город.
Ирина ФООС.

МЕДИЦИНА

Поликлиника ждет ремонта

Обновление областной клинической больницы начнется
с поликлинического корпуса.

В

ближайшее время будет получено заключение государственной
экспертизы по проектно-сметной документации, после чего
проведен конкурс на ремонт здания.
В рамках социального партнерства на реконструкцию поликлиники выделено 200 млн рублей, из них 189 млн рублей - на проведение капитального ремонта, 11 млн рублей - на приобретение
медицинского оборудования.
Предстоит замена всех коммуникаций, лифтов, вентиляционного оборудования, дверных и оконных блоков, монтаж локальновычислительной сети.
Особое внимание будет уделено не только созданию условий
для работы специалистов, но и на формирование комфортной
среды для пребывания пациентов. Планируется, что обновленная
консультативная поликлиника приступит к работе уже в следующем
году.
Прием населения во время проведения капитального ремонта
будет вестись в соседнем больничном корпусе, где уже подготовлены кабинеты.
Марина ПЕТРЕНКО.

Новый прибор - для боли приговор
Â Ñîëü-Èëåöêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöå ñêîðî
ïîÿâèòñÿ ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ ñèëû
áîëåâûõ ñèíäðîìîâ. Îí ïîìîæåò ðàñøèðèòü
äèàãíîñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè âðà÷åé.

Л

аборатория диагностики полинейропатии, по сравнению с другим медицинским оборудованием,
стоит сравнительно недорого - около
263 тысяч рублей. При этом спектр
применения комплекса очень широк.
Уникальность лаборатории заключается в том, что с ее помощью
можно проводить скрининговую диагностику заболевания пациентов
с определением патологического
процесса на ранней стадии, а также определять характер и глубину
болевых синдромов.

Новый прибор будет передан
в отделение профилактики. Он
позволит в процессе профосмотра
узнать степень влияния вредного
производства на здоровье человека. В особенности это касается тех,
чья профессиональная деятельность связана с вибрацией. Например, с буровым оборудованием.
Кроме того, лаборатория расширяет диагностические возможности
эндокринолога и невролога.
- Человек не всегда осознает
глубину поражения нервных волокон.

При ежедневной работе с вибромашиной постепенно теряется ощущение боли и наступает привыкание.
Боль притупляется, а вибрация
продолжает негативно воздействовать на нервную систему и сосуды.
Прибор поможет понять, насколько
серьезна ситуация, - объясняет главный врач Соль-Илецкой городской
больницы Надежда Голота.
В состав лаборатории входят:
блок питания, вибратор с подставкой, кнопка пациента, комплект
принадлежностей, ноутбук, принтер, монитор, руководство пользователя, программное обеспечение,
методические рекомендации.
Новое оборудование поступит в
больницу уже в декабре.
Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.
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Вектор развития

Дебют состоялся
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Ïîäâåäåíû èòîãè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò - 2018». Ñîñòÿçàíèå ìîëîäûõ ó÷èòåëåé â
ïðîôåññèîíàëüíîì ìàñòåðñòâå ñîñòîÿëîñü â Îðåíáóðæüå âòîðîé ðàç.

Ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà áóäóò ïðåäñòàâëÿòü Îðåíáóðãñêóþ
îáëàñòü íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå â Ìîñêâå óæå â íà÷àëå ñëåäóþùåãî
ãîäà.

З

аочный этап конкурса по
традиции прошел во всех
муниципальных образованиях региона. В этом году в нем
участвовали около 200 учителей в
возрасте до 27 лет со стажем работы не более семи лет. Участниками
очного тура стали 29 педагогов из
25 городов и районов Оренбургской области.
Математики, иностранцы, историки, литераторы, физруки… Они
проводили открытые уроки в незнакомых классах, презентовали
лучшие практики из собственного
опыта, выполняли творческие задания по разрешению управленческих и педагогических ситуаций.
- Мы оценивали не только под-

готовку, но и потенциал участников.
Среди них есть явные лидеры, способные дорасти до всероссийского
уровня. Они продемонстрировали
свежие взгляды, нестандартные
подходы, новые формы работы, делится впечатлениями член
жюри, заместитель директора
Оренбургского педагогического
колледжа Людмила Крайнова.

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ

Эта номинация оказалась самой
многочисленной. До финала дошли 18 человек. А победителем
стала учитель русского языка и
литературы лицея №5 г. Оренбурга
Анастасия Шиндина.
Анастасия родилась и выросла

в селе Адамовка Переволоцкого
района. Быть учителем мечтала
с детства. Перед глазами всегда
был пример мамы - преподавателя
химии и биологии.
Стаж работы у Анастасии пока
совсем не большой. Она преподает русский язык и литературу в
шестых и седьмых классах всего
два года. Но за это короткое
время успела заслужить любовь
и уважение учеников, коллег и
родителей.
Молодая учительница старательно готовилась к конкурсу на
протяжении месяца. Муниципальный и зональный этапы завершила
блестяще. И в финале с легкостью
нашла контакт с незнакомыми
детьми, вовлекла их в работу на
уроке и даже заслуженные отметки
некоторым выставила.
- Мой секрет прост: я очень
люблю детей и занимаюсь тем,
что мне нравится, - признается
Анастасия Николаевна. - Конкурсы профессионального мастерства очень важны, они позволяют
профессионально и творчески
развиваться. А еще доставляют
массу положительных эмоций от
общения с коллегами.

МОЛОДЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ

Победителем в этой номинации
признан самый молодой руководитель образовательного учреждения Оренбургской области
Антон Ляпин. В свои 25 лет он
возглавляет Восточную среднюю
школу Светлинского района. Под
его руководством трудятся 27 человек. Школа в Восточном небольшая. Сейчас в ней занимаются
70 учеников и 15 воспитанников
дошкольной группы. Однако проблем у молодого руководителя
хватает.
- Педагогический стаж у меня
всего два года, опыт руководства
и того меньше - лишь год с небольшим. Как говорится, набиваю шишки. У большинства моих коллег-директоров, как правило, за плечами
долгие годы преподавания. Они
имеют четкое представление о
том, как работать, куда двигаться.
Мне же принимать решения очень
непросто, - признается молодой
руководитель.
Конкурс стал для Антона Ляпина в первую очередь площадкой
для обмена опытом. Он мечтает
внедрить в сферу преподавания
новые технологии, облагородить

КОНКУРС

Жюри определило лучшие детские сады региона
Подведены итоги 13-го
областного конкурса «Детский
сад года». В этом году впервые
был организован очный этап
состязания. В нем приняли
участие представители
десяти дошкольных
образовательных организаций.

В

се конкурсанты представили
публичные презентации, рассказали о своем опыте и провели
практические занятия.
Победители определены по
двум номинациям: «Городской детский сад» и «Сельский детский сад».

***

Лучшим городским дошкольным
учреждением Оренбургской области признан детский сад комбинированного вида №56 г. Оренбурга.
Это учреждение с богатой историей и крепкими традициями. В
прошлом году детский сад отметил
свой 30-летний юбилей. Под руководством заведующей Марины
Анатольевны Гусевой в дошкольной
образовательной организации созданы позитивные условия для всестороннего развития детей. Марина
Анатольевна является инициатором
и организатором инновационных
процессов по внедрению современных технологий, методов и форм
дошкольного образования и вносит
существенный вклад в решение задач социальной поддержки семей,
имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том

***

ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК

Лучшей в этой номинации признана учитель физики и математики
Дубровской средней школы Шарлыкского района Мария Скрыпцова. Она преподает точные науки
в школе, которую когда-то сама
окончила, уже 11-й год. Кроме того,
несколько лет возглавляет районное методическое объединение
учителей физики.
Мария Викторовна признается,
что перед началом финального
этапа очень волновалась. Страх и
стресс покинули педагога только во
время выступления. После мастеркласса члены жюри буквально засыпали конкурсантку вопросами.
Тема «Дистанционные технологии
в обучении» по-настоящему заинтересовала аудиторию.
- Школа - это, без преувеличения, моя жизнь, - говорит победительница. - Там я провожу
большую часть времени, меня
всегда ждут ученики и коллеги, они
ценят и уважают мой труд.
Ирина ФООС.

Наград достойны
«ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ САД»

1. Детский сад комбинированного
вида №56 г. Оренбурга.
2. Детский сад №20 комбинированного вида г. Бузулука.
3. Детский сад комбинированного
вида №4 «Светлячок» г. Медногорска.

числе детей-инвалидов. В детском
саду создана эффективная система
коррекционно-развивающей работы
со слабовидящими детьми, разработана и успешно реализуется адаптированная образовательная программа для детей с нарушением зрения.
Педагоги и воспитанники активно
участвуют в конкурсном движении,
являются победителями и призерами международных, всероссийских,
областных и муниципальных конкурсов. Детский сад №56 востребован
в городе и пользуется авторитетом
у родителей.
Победителем областного конкурса
в номинации «Сельский детский
сад» стал Саракташский детский
сад №11 «Радуга». Он открылся
в 2013 году и считается одним
из самых современных дошкольных учреждений Оренбуржья. В
детском саду внедряются самые
передовые практики и программы
развития. Креативный и талантливый коллектив под руководством
Галины Александровны Вдовиной
находится в постоянном поиске
новых форм и методов работы.
О том, что здоровому - все здорово - в Саракташском детском саду
«Радуга» знает каждый ребенок. С
первых дней дети погружаются в
атмосферу ЗОЖ. Ресурсы дошкольной организации позволяют создать
для этого комфортные условия.
Рационально используются все по-

пришкольную территорию и создать комфортные условия для работы педагогического коллектива.

«СЕЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»

1. Саракташский детский сад №11
«Радуга» Саракташского района.
2. Подольский детский сад Красногвардейского района.
3. Детский сад «Колосок» с. Нижняя
Павловка Оренбургского района.
Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ïîáåäèòåëÿì âðó÷åíû äèïëîìû è
äåíåæíûå ïðåìèè.

мещения: достаточно просторные
физкультурный и музыкальный
залы, кабинеты специалистов, даже
холлы, коридоры и лестничные площадки. Традицией стало то, что для
занятий каждая группа имеет свой
цвет спортивной формы.
Большое внимание в детском
саду уделяется психологическому
сопровождению. Здесь работает клуб
«Счастливый ребенок». Это своего
рода пункт приема детских тревог,
страхов и обид, где дети получают исключительно положительные эмоции.
Настоящей находкой дошкольного учреждения является технология «Клубный час». В рамках
этого проекта дети в определенное
время могут свободно перемещаться по зданию, выбирать заня-

тия по интересам и получать опыт
участия в деятельности по туризму,
фитбол-гимнастике, теннису, пробовать свои силы в хореографии и
турнирах по шашкам.
В процессе оптимизации условий внешней среды одним из приоритетных направлений оздоровления было определено создание
экологического пространства на
прилегающей территории. Границы детского сада имеют живую
изгородь из елей по периметру,
которые служат защитой от ветра,
шума и пыли. Всего более 50 видов
зеленых насаждений стоят на страже здоровья дошкольников. Все
они объединены в тематические
зоны: мини-поле злаковых культур,
пасека, деревенский двор и другие.

Еще одно интересное направление в «Радуге» - детский фитнес. Педагогами разработана и
реализуется программа «Тип-Топ»,
которая включает в себя занятия
по игровому стретчингу, фитболгимнастике, степ-аэробике и оздоровительной гимнастике.

***

- Участие в областном конкурсе
«Детский сад года» - это отличная
возможность заявить о своих открытиях, достижениях, волнующих
вопросах, приоткрыть тайны педагогического мастерства и творчества. Очный этап в этом году сделал
конкурсную палитру еще более
яркой и творчески насыщенной, отмечает первый заместитель министра образования Оренбургской
области Галина Сафонова.
Инга ПРОХОРОВА.
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Слабый пол вступил в борьбу
Â Îðåíáóðãå ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ îò ãðàæäàí, æåëàþùèõ
âîçãëàâèòü ãîðîä. Íà äîëæíîñòü ìýðà ïðåòåíäóþò óæå âîñåìü ÷åëîâåê.
Åäèíñòâåííàÿ æåíùèíà ñðåäè íèõ - äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïðåìèóì-Àâòî» Êðèñòèíà
Ñåðãååâíà ×åðíåâà.

Êðèñòèíå ×åðíåâîé â ïðîøåäøóþ ñóááîòó èñïîëíèëîñü 30 ëåò. Îíà
çàìóæåì, èìååò äâîèõ äåòåé.

К

андидат Кристина Чернева
имеет высшее образование.
Она окончила факультет государственного муниципального
управления в Уральской академии
государственной службы. За последние десять лет на практике освоила
несколько профессий от рекламного

агента, менеджера по металлопрокату, продаже шинных дисков и аккумуляторов до наемного руководителя
крупного автомобильного магазина.
В 2011 году Кристина Сергеевна организовала собственный
бизнес, связанный с продажей
автомобильных деталей.

- На пост главы города я претендую вполне осознанно. Я имею
большой опыт управленческой
деятельности, умею налаживать
контакты с партнерами, в том
числе и с иностранными. Могу
прогнозировать ситуацию и видеть
перспективу. Все это позволит мне
успешно решить многие проблемы,
которые существуют в Оренбурге, объясняет Кристина Чернева.
На сегодняшний день Кристину
Сергеевну больше всего волнует
качество дорог в областном центре,
недочеты в организации дорожного
движения, состояние и работа детских садов, недостаточное развитие
туризма. Помимо этого, в планах
кандидата в мэры усиление обратной связи с населением.
Несмотря на молодой возраст, Кристина Чернева оценивает
собственные шансы достаточно
высоко. Она готова возложить на
свои хрупкие плечи груз огромной
ответственности и работать на
благо земляков.
Конкурентами Кристины Черневой в настоящее время являются
семь человек. В их числе председатель правления Оренбургского
областного общественного просветительского правозащитного
движения «Мемориал» Александр
Рождествин, главный инженер

ООО «Оренбургпромавтоматика»
Александр Колыбельников, директор ООО «КФ Софья» Андрей
Дайнеко, генеральный директор
ООО «Движение» Денис Дьяконов,
директор ООО «АрхГрад» Владимир Кирчев, лидер регионального
Союза защитников Отечества
«Держава», военный пенсионер
Андрей Приказчиков и безработный житель Москвы Иван Уният.
Срок подачи документов в
конкурсную комиссию истекает
послезавтра, 22 ноября. Но члены
конкурсной комиссии уверены,
что число претендентов за это
время увеличится. О том, что еще
несколько человек завершают
формирование пакета документов,
свидетельствуют телефонные
звонки и личные обращения с
просьбами разъяснить некоторые
особенности оформления заявки.
- Потенциальных кандидатов
интересуют правильность заполнения справок о доходах и расходах, декларации об имуществе
и обязательствах имущественного
характера. Многие уточняют сроки
предоставления концепции развития областного центра, - рассказывает секретарь конкурсной
комиссии Игорь Вакушкин.
Выдвинуть свою кандидатуру
на должность главы города мо-

жет любой гражданин, достигший
21 года и имеющий право голоса
на выборах. Список документов,
который необходимо предоставить, включает в себя анкету,
копии паспорта, документа об
образовании и трудовой книжки,
документы для оформления допуска к государственной тайне,
письменное согласие на обработку
персональных данных, справки об
отсутствии судимости, о доходах и
расходах и некоторые другие документы. Кроме того, необходимо
подготовить программу развития
муниципального образования
«Город Оренбург» на пятилетний
период и представить ее в день
проведения конкурса.
Проверка поданных документов продлится до 10 декабря.
Затем конкурсная комиссия определит не менее двух наиболее
достойных кандидатов. Большую
роль при определении претендентов на ответственный пост сыграют
наличие высшего образования,
опыт работы на руководящей должности, знания, умения и навыки
в вопросах государственного и
муниципального управления, высокий уровень деловой культуры,
инициативность, самокритичность
и многие другие качества.
Марина СЕНЧЕНКО.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Старейшина
Жительница села Кардаилово Илекского района Анна
Федоровна Лосихина готовится отпраздновать свой 95-летний
день рождения. Она самая старшая женщина в селе.

Н

а первый взгляд, жизнь Анны
Федоровны ничем не отличается от жизни других представителей
ее поколения. Вместе с мужем
Василием Васильевичем она воспитала четверых сыновей: Василия,
Николая, Сергея и Александра. С
годами семья пополнилась восьмью внуками, потом семнадцатью
правнуками. Теперь у бабушки
Анны есть еще и два праправнука.
- Ох, и не знаю, за что ко мне
судьба так благосклонна. Столько
годков отпущено. Чуть больше двух
недель прошло, как похоронили
мою подругу Евдокию Николаевну
Перехожеву. Теперь нет у меня ровесников. Одна я осталась - старейшина, - вздыхает Анна Федоровна.
Всю жизнь эта женщина была
великой труженицей. И по дому все
успевала, и в колхозе работала.
Это сейчас она по комнатам на
костылях передвигается и со двора
не выходит. А было время - с бутылкой молока да краюшкой хлеба

за пазухой в любое время года на
работу ходила в мастерские, расположенные за два километра от
села. Потом обратно - домой.
В колхозных мастерских Анна
Федоровна «токарила». Стоя за
станком, подтачивала-обтачивала
детали для комбайнов, тракторов и грузовиков. Запчастей на
сельхозтехнику тогда не хватало,
приходилось самим делать из
подручного материала. Механикимужики не скрывали удивления:
«Баба, а трех-четырехзаходную
резьбу лихо нарезает. Не каждому
профессионалу такое по силам!»
Сколько всего пришлось пережить на своем веку Анне Федоровне, сейчас и не припомнить.
И хорошее, и плохое было. Семь
классов окончила - война началась. Работала трактористом в
поле. Однажды девчонкой под плуг
попала в ночную смену, еле успели
на лошади в районную больницу
доставить. Выжила. Потом разно-

рабочей на старице Урала проруби
делала для колхозного стада.
В 1957 году Анна Федоровна замуж вышла, мазанку три на четыре
с мужем поставили, в ней и детей
вырастили. В пятьдесят три года
овдовела. Говорит, что за деньгами
никогда не гналась. И сейчас всю
пенсию детям и внукам раздает.
- На книжке есть немного. Хватит мне. Придет время умереть дома не оставите ведь, похороните. Так что деньги мне не нужны,
пользуйтесь во благо, - говорит
Анна Федоровна своим детям.
Сейчас она живет с младшим
сыном Александром и снохой Натальей. Старается не быть обузой, помогает в меру своих сил по хозяйству:
то тесто замесит на пельмени, то
картошку почистит, то носки свяжет.
На зрение бабушка Аня не жалуется. В отличие от своих сыновей
свободно нитку сквозь ушко иголки
продевает. Умело пользуется сотовым телефоном, подаренным
ей на 90-летие, звонит родственникам и знакомым. За новостями
следит из газет и телепередач.
Любит смотреть развлекательные

Àííà Ôåäîðîâíà Ëîñèõèíà íå ïðèâûêëà æàëîâàòüñÿ íà ñóäüáó è
òðóäíîñòè. Òîëüêî íà áåññîííèöó èíîãäà ñåòóåò.

программы. Восхищается героями
проекта «Старше всех!».
Дети Анны Федоровны считают,
что секрет долголетия их матери в
доброте.

- Не умеет она ни злиться, ни
ругаться. Со всеми добра и приветлива, - рассказывают дети Анны
Лосихиной.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

www.os56.ru

Общество

№46 (1 220) 20.11.18

Тем, кто погиб
на дальних рубежах…

КУЛЬТУРА

В библиотеках
живая классика

С

19 по 25 ноября в Оренбуржье
пройдет Всероссийская акция
«Неделя «Живой классики» в
библиотеке».
В мероприятии примут
участие 25 библиотек из
Оренбурга, Новотроицка, СольИлецка, Новосергиевского,
Грачевского, Илекского,
Сакмарского, Александровского,
Красногвардейского и других
районов Оренбуржья.
Акция начнется с семинара
для школьных библиотекарей
Оренбурга. Им расскажут о
Всероссийском конкурсе юных
чтецов «Живая классика», дадут
подробные рекомендации по
выбору литературы, познакомят
с самыми яркими и интересными
выступлениями участников.
Областная детская библиотека в
рамках акции представит литературномузыкальную композицию к 200-летию
Ивана Тургенева учащимся гимназии
№3. Игровая программа «Веселая
семейка в школе и дома» по
творчеству Николая Носова пройдет
в школе №33. В увлекательное
путешествие, посвященное
160-летию со дня рождения шведской
писательницы Сельмы Лагерлеф,
отправятся учащиеся школы №17
г. Оренбурга.
Акция инициирована фондом
«Живая классика».

Â Îðåíáóðãå òîðæåñòâåííî îòêðûò ïîñëå
ðåêîíñòðóêöèè ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ ïàìÿòè
âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñòàì, ïîãèáøèì â
ëîêàëüíûõ âîéíàõ è âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ.

О

ренбурженка Вера Никитична Миколишина теперь
считает день 15 ноября
2018 года особой датой. Вот
уже много лет мать погибшего
при штурме Грозного в 2000 году
командира БМП Юрия Миколишина приходит в парк им. 50-летия
СССР, чтобы почтить память сына-героя. Со слезами на глазах и
болью в душе возвращается она
в то время, когда ее младший
сын был жив. Вспоминает, как он
ремонтировал соседским пацанам
мопеды и приемники, как выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта по батуту, как получил диплом об окончании музыкальной
школы, как служил в армии, как
женился, как играл с маленькой
дочуркой Наташей и как не смог
остаться дома, когда там, в Чечне,
гибли 18-летние мальчишки.
В 2007 году у памятника воинам-интернационалистам, ставшего первым в Советском Союзе
монументом, увековечившим память солдат и офицеров, павших в
боях в Афганистане, были установлены новая стела и два мраморных
постамента, на плитах которых
увековечены имена оренбуржцев,
погибших в локальных войнах и
вооруженных конфликтах. С того
момента мемориал воинской славы капитально не ремонтировался.
По инициативе общественных
ветеранских организаций Оренбурга и области летом 2018 года
в парке имени 50-летия СССР началась реконструкция памятника
воинам-интернационалистам. Были
отреставрированы все элементы
комплекса: заменены гранитные
плиты, уложена тротуарная плитка,
обновлены постаменты. Ранее в основании памятника был небольшой
фонтан, который долгое время не

работал, его убрали. Благоустроена
территория, установлена подсветка.
Появилась здесь и новая мемориальная табличка с фамилиями военнослужащих, погибших в Сирии.
Обновление мемориала воинской славы проводилось на средства мецената Михаила Коннова при
поддержке губернатора Оренбургской области, руководства города
Оренбурга, общественных организаций и неравнодушных горожан.
- Здесь увековечены имена не
только воинов-афганцев, но и всех
бойцов, исполнявших свой долг
за пределами Отечества. Всего
советские и российские военные
выполняли воинские миссии в 16
странах. 18 тысяч оренбуржцев стали воинами-интернационалистами.
430 из них не вернулись домой. Имена наших героев на века сохранит не
только гранит мемориала. В первую
очередь, они останутся в памяти народа, в сердцах наших земляков и
всех соотечественников. Благодарю
всех оренбуржцев за бережное отношение к этому объекту, за чистоту
и порядок, - сказал первый вицегубернатор - первый заместитель
председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.
Реконструкцию мемориала постарались завершить до 30-летия
со дня вывода войск из Афганистана, которое будет отмечаться
ровно через три месяца - 15 февраля 2019 года.
На торжественное открытие
обновленного памятника собралось более 300 человек. Среди
них первые лица области и города,
участники военных конфликтов в
Афганистане и Северном Кавказе,
а также матери и вдовы погибших
военнослужащих, ветераны армии
России и СССР, полиции, Росгвардии, других силовых ведомств.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïðàâî îòêðûòü ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ áûëî ïðåäîñòàâëåíî
Ðàèñå Àëåêñàíäðîâîé - ìàòåðè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Âÿ÷åñëàâà
Àëåêñàíäðîâà, âåòåðàíó âîéíû â Àôãàíèñòàíå, ïîëêîâíèêó â
îòñòàâêå Íàäûðó Èáðàãèìîâó è þíàðìåéöó Èëüå Ðèìåðó.

- Открытие мемориала - еще
одна важная веха в жизни города
по увековечиванию подвига оренбуржцев, погибших в локальных
конфликтах и войнах. Немного
найдется в Оренбурге настолько важных памятников, как этот
мемориал! От имени горожан я
благодарю всех, кто причастен к
его обновлению, - говорит председатель Оренбургского городского
Совета Ольга Березнева.
Память погибших присутствующие почтили минутой молчания
и возложили к монументу живые
цветы. Букеты близким в тот день
принесли десятки семей, в чьи
дома когда-то пришел груз-200 из
Афганистана, Северного Кавказа,
Таджикистана, Сирии. Среди них
Ирина Горшенина, в 1996 году по-

лучившая похоронку на старшего
брата Владимира Хусаинова, который закрыл собой командира от
выстрела из гранатомета, Рамля
Кульсарина - мать погибшего при
исполнении воинского долга Дамира Кульсарина и много других родственников бойцов, исполнявших
свой долг за пределами Отечества.
- Ремонт памятника - это огромное событие для всех участников
локальных конфликтов и особенно
для семей погибших ребят. Спасибо
всем, кто помнит! - высказал общее
мнение ветеранов-оренбуржцев
депутат Оренбургского городского
Совета, председатель правления
Оренбургской областной организации «Российского союза ветеранов
Афганистана» Олег Синенок.
Надежда ТЕРЕХИНА.

УСПЕХ

ИНИЦИАТИВА

Наша студентка - в числе лучших

Родники под опекой казаков

Подведены итоги Российской национальной премии «Студент
года - 2018». За звание лучших боролись более 200 учащихся из
50 регионов страны.

О

ренбургскую область на соревнованиях представила студентка медицинского колледжа
Анастасия Громова. В течение трех
дней она проходила различные испытания. По итогам оренбурженка
стала лауреатом в номинации
«Общественник года - 2018».
- Это было непросто. Но я защищала честь Оренбургской области и
очень старалась выглядеть достойно, - признается Анастасия.
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Девушка занимается волонтерской деятельностью с 2015 года.
Она является участницей более
80 мероприятий городского и российского уровней и гордится тем, что
помогала организовывать Парад Победы в Москве, на Красной площади.
Премия «Студент года» проводится в России с 2014 года. Она учреждена с целью поддержки талантливых студентов и молодых лидеров.
Инга ПРОХОРОВА.

Черноотрожское станичное казачье общество завершило
очередной сезон по благоустройству родников.

М

еста умирающих природных источников казакам
показывает местный краевед
Петр Гусев. В этом году в порядок приведено три родника,
находящихся неподалеку от села
Вторая Александровка.
- Возродить умирающий родник
сложно. Чаще всего он заилен, забит
камнями и мусором. Мы вручную
расчищаем лоно, откачиваем помпой воду, поправляем и укрепляем

«обрамление» или заново устанавливаем бетонные кольца, - рассказывает сотник Валерий Рудаков.
На кордоне «Дальний» казаки
не только родник восстановили,
но и водоем соорудили, который
питается родниковой водой. Его
уже облюбовали дикие животные.
О том, что на водопой приходят
лоси, кабаны, косули - свидетельствует большое количество
следов.

Парки и скверы
преобразились

Н

а 2018 год в Оренбургской
области была запланирована
реконструкция 69 общественных и
дворовых пространств по проекту
«Формирование комфортной
городской среды». На 52 объектах
работы полностью завершены.
Новые площадки недавно
появились в Бугурусланском и
Сакмарском районах. В селе
Михайловка Бугурусланского
района после реконструкции
открылся парк «Дружба». На
месте старой площадки появилось
красивое место с новой тротуарной
плиткой, детской игровой
площадкой и освещением.
В селе Сакмара открылась спортивнооздоровительная площадка с
хоккейным кортом и футбольным
полем. На территории теперь имеются
асфальтированные дорожки, воркаутзона и детская площадка.
Марина ПЕТРЕНКО.

В зимний период поиск и восстановление заброшенных родников в Саракташском районе
приостанавливается. До первого
снега и морозов казаки торопятся
навести порядок на своих подшефных объектах.
В планах на следующий
год - найти и «оживить» родник в окрестностях хутора
Мирного. Старожилы говорят,
что вода из него на всю округу
славилась своим вк ус ом и
свежестью.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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КОММУНАЛКА

Моржи греются за свой счет

Клуб закаливания «Орские моржи» на средства участников
приобрел новые обогреватели. Один кварцевый, другой
инфракрасный.

Шансов на жилье стало меньше
Тысячи семейных пар Оренбуржья обеспокоены медленным
продвижением очереди в государственной подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской
области на 2014-2020 годы». Об этом мы беседуем с
директором Департамента молодежной политики в
Оренбургской области Ириной Останиной.

Теперь в здании на берегу Урала, где собираются любители зимнего
купания, поддерживается тепло.
Приобрести обогреватели пришлось не от хорошей жизни. В
прошлом году в связи с большими затратами перед клубом остро
встал вопрос дальнейшего выживания. В здании было отключено
отопление и ограничено время пребывания любителей закаливания.
Однако моржи духом не пали. После длительных переговоров с
администрацией города подписан договор на безвозмездное пользование помещением сроком на год. Однако за коммунальные услуги
энтузиастам придется платить самостоятельно.
ПРОЕКТ

Голосуем за Даля!

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» выступил
с идеей установить памятник словарю Даля. Заявка уже
подана на Всероссийский конкурс «Культурный след».
В случае победы «Евразии» в конкурсе, новый арт-объект появится на
улице Советской перед входом в областную библиотеку им. Крупской.
Идея увековечить восьмилетнее пребывание в Оренбуржье
известного врача, естествоиспытателя, лингвиста и этнографа Владимира Ивановича Даля в форме необычного памятника связана с
тем, что именно на оренбургской земле он начал собирать материал
к главному труду всей своей жизни.
На страницах раскрытого тома планируется разместить сведения
о В. И. Дале и его пребывании в Оренбуржье, а также привести три
статьи, посвященные словам, которые Даль впервые услышал в нашем регионе и записал с пометкой «оренбургское».
Все, кто поддерживает идею, могут проголосовать за нее на сайте https://kultsled.ru/pamjatnik-slovarju-dalja.
ТРАНСПОРТ

Сохранить поезд не удалось

Маршрут следования фирменного поезда «Оренбуржье»
все-таки изменится. Сохранить визитную карточку региона
не помогло даже личное участие губернатора и депутатов
Государственной Думы.
С 9 декабря поезд «Оренбуржье» будет следовать до Самары. Там его
вагоны прицепят к составу поезда Челябинск - Москва. Об этом в ответном
письме губернатору Оренбургской области и депутатам Государственной
Думы сообщил заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.
Согласно обновленной схеме движения, время в пути от Оренбурга до Москвы сокращено на два часа.
Инга ПРОХОРОВА.

www.os56.ru

Èðèíà Îñòàíèíà: «Â 2018 ãîäó
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü çàíÿëà 13-å
ìåñòî ñðåäè âñåõ ñóáúåêòîâ ÐÔ
ïî îáúåìó âûäåëÿåìûõ ñðåäñòâ
íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé».

- Ирина Михайловна, сколько
всего молодых семей в настоящее время ожидают материальную поддержку?
- В рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей в Оренбургской области на
2014-2020 годы» на учете состоят
около 22 600 молодых семей.
К сожалению, финансирование
программы с каждым годом сокращается. Общий объем средств,
направленных на поддержку этой
категории граждан, в 2017 году
составлял 437,3 млн рублей, в
2018 году уменьшился до
375,8 млн рублей. В 2019 году
финансирование сократится еще
примерно на 23 млн рублей. Соответственно, число семей, получающих господдержку на улучшение
жилищных условий, тоже сокращается. В прошлом году счастливыми
обладателями сертификатов стали
570 семей. В этом году - 511. Из
них 490 уже получили выплаты.
Остальных приятное событие
ожидает в декабре.

- Каким семьям отдается
приоритет?
- Подпрограмма имеет социальную направленность, в связи с
этим в первую очередь поддержка
оказывается многодетным семьям,
остронуждающимся, имеющим
детей-инвалидов, семьям, у которых утрачено жилье в результате
стихийных бедствий, семьям, где
есть опекаемые дети, ученым, тем,
кто внес значительный вклад в социально-экономическое развитие
Оренбургской области и некоторым другим категориям.
- В сложившихся экономических условиях многие участники
программы не дожидаются своей очереди и выбывают из нее…
- При достижении супругами
возраста 36 лет, семья, действительно, перестает быть участницей
программы. Выбывают из очереди
и те, кто самостоятельно приобретает жилье и теряет статус
нуждающегося. В 2017 году из очереди было исключено около 2 330
молодых семей, в 2018-м - около
2 580 молодых семей. Понятно,
что это обидно. Но реализация
подпрограммы не является государственной обязанностью, как,
например, предоставление жилых
помещений детям-сиротам. Работа

в данном направлении - это всего
лишь инициатива. Удовлетворить
всех нуждающихся она, естественно, не в состоянии…
- Как распределяются средства между муниципальными
образованиями?
- Все зависит от приоритетов в
работе, которые ставит перед собой
муниципалитет. Наибольшее финансирование в 2018 году заложено
для города Орска, Оренбургского
и Шарлыкского районов. А Кваркенский, Светлинский и Северный
районы на 2018 год в своих бюджетах совсем не заложили средств
на реализацию программы. Потому
молодые семьи из этих муниципальных образований в этом году
не получали социальные выплаты.
- Известно, что подпрограмма действует до 2020 года. Есть
ли смысл нуждающимся семьям
сегодня вставать в очередь?
- Конечно, есть. Известно, что
эта мера государственной поддержки в Оренбургской области
будет продлена еще на четыре
года. Уже разработан и ожидает утверждения проект подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей в Оренбургской области на
2020-2024 годы».
Подготовила Марина СЕНЧЕНКО.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей в Оренбургской области на 2014-2020 годы»
начала действовать в 2003 году. За это время
приобрести собственное жилье смогли около
13 000 молодых семей.

ИНИЦИАТИВА

Музей открыт для всех желающих
В Оренбургском областном музее изобразительных
искусств действует культурно-образовательная программа
«Доступный музей ИЗО». Она ориентирована на инвалидовколясочников и лиц с ограниченными возможностями по
зрению и слуху.
а входе в музей - кнопка вызова. По ее сигналу сотрудник учреждения устанавливает
пандус для въезда инвалидной
коляски в здание, при помощи
подъемного устройства помогает
посетителю преодолеть ступеньки в холле и попасть в выставочные залы.
На дверях - тактильные таблички со шрифтом Брайля для
слабовидящих и слепых людей.
Они информируют об истории и
фондах музея.
Для слабослышащих посетителей имеется возможность
подключения к аудиогиду. Оборудование для усиления звука

Н

позволяет провести экскурсию
по постоянной экспозиции без
привлечения экскурсовода.
Все это стало возможным,
благодаря участию областного
м у зе я и зо б р аз и тел ь н ы х и с кусств в программе «Доступный
музей».
Первым шагом в освоении программы стало создание тактильной
интерактивной книги «Оренбургский пуховый платок», повествующей о народном промысле. Она
оказалась очень востребованной
у слабовидящих и незрячих посетителей разных возрастов.
Сейчас сотрудники готовят
для «особых» посетителей так-

тильную экскурсию, рассказывающую о коллекции музея, с
возможностью потрогать руками
дополнительные экспонаты в
залах.
Для слабослышащих и глухих
людей в настоящее время создается видеоролик о музейной экспозиции с использованием языка
жестов.
- Музей без границ - очень
актуальная тема. Мы открыты
для всех категорий посетителей. В этом видим свое с оциальное служение. Главная
мотивация наших сотрудников сделать посещение доступным
и и н т е р е с н ы м д л я в с ех , говорит заведующая научноп р о с в ет и т ел ь с к и м о тд ел о м
Оренбургского областного музея изобразительных искусств
Алена Юрикова.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

Íîâûé ìóçåéíûé «ïðîäóêò» ïîÿâèëñÿ ïîñëå ó÷àñòèÿ ñîòðóäíèêîâ â
ìíîãî÷èñëåííûõ ñòàæèðîâêàõ, ñåìèíàðàõ è îáó÷àþùèõ êóðñàõ.

С

С

З

Н

Н

атереть на терке 5 луковиц.
Смешать кашицу с 7 ст л
меда. Добавить пропущенный
через мясорубку лимон и хорошо
перемешать. Принимать по 2-3 ч л
3-4 раза в день в течение 10-14 дней.

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,

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Êðàñîòà
ÒÐÅÍÄ ÑÅÇÎÍÀ ÝÊÎÌÅÕ
Â ÌÀÌÓ
ÈËÈ Â ÏÀÏÓ?

Óðîæàéíûå ñîòêè
ÐÀÑÒÅÍÈß,
ÊÎÒÎÐÛÅ ËÓ×ØÅ
ÍÅ ÑÀÆÀÒÜ

×åðíåþò òî÷êè ó ïîäíîæüÿ âûñîòû.
Åùå åñòü âðåìÿ îáðàòèòüñÿ ê ìàìå.
Ïðîñòè ìåíÿ, ëþáèìàÿ ìîÿ,
Ñûòà òû âïðîê ïðîäåëêàìè ìîèìè.
Óõîäèò ìîÿ òðîïêà-êîëåÿ
Ñâîèìè âèðàæàìè íåçåìíûìè…
Ýòî íà÷àëî ñòèõîòâîðåíèÿ, êîòîðîå Íóðñëó Áèêêóæèíà ïîñâÿòèëà ïðîñòîìó ïàðíþ èç ìàëåíüêîãî ñåëà Ãîðîäêè Òþëüãàíñêîãî ðàéîíà, ñòàâøåìó èçâåñòíûì âñåìó ìèðó áåñïðèìåðíûì
ìóæåñòâîì è ãåðîèçìîì, Ãåðîþ Ðîññèè Àëåêñàíäðó Ïðîõîðåíêî.
Äàëåêàÿ îò âîéíû æåíùèíà èç Àäàìîâêè ñìîãëà äî áîëè òî÷íî
ïåðåäàòü ÷óâñòâà ðîññèéñêîãî îôèöåðà, îêàçàâøåãîñÿ â îêðóæåíèè âðàãà. Ñâîè ñòèõè Íóðñëó Ìóõàìåòæàíîâíà îòïðàâèëà
ðîäèòåëÿì Àëåêñàíäðà Ïðîõîðåíêî è â îòâåò ïîëó÷èëà ñëîâà áëàãîäàðíîñòè è íèçêèé ïîêëîí çà ÷óòêîå ñåðäöå è ñîïåðåæèâàíèå.
Åùå îäíî óâëå÷åíèå Íóðñëó Ìóõàìåòæàíîâíû - øèòüå. Íå
èìåÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îíà ëåãêî ìîæåò ðàñêðîèòü è ñøèòü ëþáîé íàðÿä. Îïûòíûå ìàñòåðèöû íàçûâàþò
åå ìîäåëüåðîì-ñàìîðîäêîì.
À ìå÷òû ó æåíùèíû âïîëíå çåìíûå - ïðèîáðåñòè íîâûé
îâåðëîê, ÷òîáû ëåã÷å áûëî âîïëîùàòü â æèçíü çàäóìàííîå,
ïîáûâàòü â ñëåäóþùåì ãîäó â Òóðöèè è âèäåòü ñâîèõ ðîäíûõ
çäîðîâûìè è ñ÷àñòëèâûìè.

УЧИТЕЛЬ, ПОЭТ
И МОДЕЛЬЕР

Äåòñêàÿ

ëèëèñü ñòðîêè, ñëàãàÿñü â ïðåêðàñíûå òåêñòû, çà êîòîðûå îíà
íåïðåìåííî ïîëó÷àëà ïÿòåðêè. Òîãäà æå Íóðñëó ïîïðîáîâàëà
ñåáÿ è â ïîýçèè. Íî òå ïåðâûå, ïî-äåòñêè íàèâíûå è íåìíîãî
ñìåøíûå ñòèõè íàñòîÿùèì òâîð÷åñòâîì îíà íå ñ÷èòàëà íèêîãäà.
Åùå îäíèì óâëå÷åíèåì Íóðñëó áûë íåìåöêèé ÿçûê. Ó÷èòåëüíèöà Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà ßãîäèíöåâà çàìåòèëà ñïîñîáíîñòè äåâî÷êè ê èíîñòðàííûì ÿçûêàì è ïîñîâåòîâàëà åé ïîñòóïàòü
íà ôàêóëüòåò èíîñòðàííîãî ÿçûêà â ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò.
Â ðîäíîé Àäàìîâñêèé ðàéîí Íóðñëó Áèêêóæèíà âåðíóëàñü
ïðåïîäàâàòåëåì íåìåöêîãî è àíãëèéñêîãî ÿçûêîâ.
- Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ äåëèòüñÿ çíàíèÿìè ñ äåòüìè, - ïðèçíàåòñÿ Íóðñëó Ìóõàìåòæàíîâíà, - âèäåòü, êàê ãîðÿò èíòåðåñîì èõ ãëàçà, îùóùàòü ðåçóëüòàò ñâîåãî òðóäà. Êîãäà îäíà
èç ìîèõ âûïóñêíèö ñäàëà ÅÃÝ ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó íà
81 áàëë, ñ÷àñòëèâåé ìåíÿ íå áûëî ÷åëîâåêà.
Ñïîñîáíîñòü ñèëüíåå äðóãèõ ÷óâñòâîâàòü ðàäîñòü è ïåðåæèâàòü áîëü, ÷óòêèì, ãîðÿ÷èì ñåðäöåì îòêëèêàòüñÿ íà ÷óæóþ
áåäó - ýòî ïîýòè÷åñêèé äàð. È ïî-íàñòîÿùåìó ïðîÿâèëñÿ îí
ó Íóðñëó Áèêêóæèíîé óæå â çðåëîì âîçðàñòå.
Åå ñòèõè íå ïèøóòñÿ ïî çàêàçó. Îíè êàê îòêëèê íà ñèëüíåéøåå
ïîòðÿñåíèå. Ïåðâûå ñòðîêè ïîÿâëÿþòñÿ â ãîëîâå ñïîíòàííî, à
ïîòîì â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé â äîëãèõ òâîð÷åñêèõ ìóêàõ
ðîæäàåòñÿ ñòèõîòâîðåíèå. Òîëüêî ïîñëå ÷åòûðåõ îáðàáîòîê,
ïî ìíåíèþ àâòîðà, îíî ìîæåò ñòàòü äîñòîéíûì ïóáëèêàöèè.
Ïåðâûì êðèòèêîì è öåíèòåëåì ñòèõîâ ÿâëÿåòñÿ ñóïðóã
Íóðñëó Ìóõàìåòæàíîâíû Õàéäàð Ôàòêóëëîâè÷. Îáÿçàòåëüíî
ïîêàçûâàåò Íóðñëó êàæäîå ñâîå íîâîå òâîðåíèå ó÷èòåëþ
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Îëüãå Âëàäèìèðîâíå Ëûñóíåö.
Èìåííî îíà è îòíåñëà ïåðâûå ñòèõè êîëëåãè â ðàéîííóþ
ãàçåòó. È òåïåðü ÷èòàòåëè ñ íåòåðïåíèåì æäóò íîâûõ ïðîèçâåäåíèé ìåñòíîãî ïîýòà.
Íåóæòî âñå? Íåóæòî íàâñåãäà
Ìíå ñóæäåíî ïðîñòèòüñÿ ñ ýòèì ìèðîì?
Ïîãàñíåò â íåáå ÿðêàÿ çâåçäà,
È äëÿ êîãî-òî ñòàíó ÿ êóìèðîì?
Ãåðîåì, ïàòðèîòîì, ìîëîäöîì.
Äà, áóäåò ìíîãî âûäàíî ðåãàëèé…
Êàê æàëü, ìíå íèêîãäà íå áûòü îòöîì,
À ýòî ïîäîðîæå âñåõ ìåäàëåé.
ß ñìåðòè íå áîþñü, ÿ ñ íåé íà «òû».
×òî ÷óâñòâóþ, íå ïåðåäàòü ñëîâàìè.

òàòü ó÷èòåëåì Íóðñëó ìå÷òàëà ñ ñàìîãî äåòñòâà. Â øêîëå
ñåðüåçíî óâëåêëàñü ëèòåðàòóðîé. Ïîêà îäíîêëàññíèêè íà
Ñ
óðîêàõ äóìàëè, î ÷åì æå íàïèñàòü â ñî÷èíåíèè, èç-ïîä åå ðóêè

«Òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê òàëàíòëèâ âî âñåì» - ýòè
ñëîâà Ëèîíà Ôåéõòâàíãåðà ïîäòâåðæäàåò Íóðñëó
Áèêêóæèíà. Ó÷èòåëü âûñøåé êàòåãîðèè, ïîýò, ìîäåëüåð-äèçàéíåð, à åùå ìàìà äâóõ äî÷åðåé-ìåäàëèñòîê, ëþáÿùàÿ æåíà è ïðåêðàñíàÿ õîçÿéêà.

п. Адамовка

НУРСЛУ
БИККУЖИНА,

№46
(1 220)
20.11.18
№46
(1 220)
20.11.18

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

«ÀËÜÒÀÈÐ»

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

Ñëîæè è ñîõðàíè

ПРИ БРОНХИТЕ

атереть на мелкой терке по 1 кг
моркови и яблок, мелко порезать
1/2 кг кураги. Смешать массу с
прокрученными на мясорубке 300 г
изюма и 2 лимонами. Заправить 5 ст л
меда и хорошенько перемешать.
Принимать по 1- 2 ст л 3 раза в день в
период эпидемии.

ОТ ГРИППА

алить 1 ст измельченных овсяных
хлопьев 1,5 ст кипятка и варить
5 мин, затем добавить 2 ст молока
и варить еще 5 мин. По окончании
варки немного остудить кашицу
и добавить в нее сок 0,5 лимона.
Хорошо размешать. Принимать вместо
завтрака в течение 10-14 дней.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ПРИ ГАСТРИТЕ

мешать 1 ч л корня лопуха, 2 ч л
травы вероники, 3 ч л травы
фиалки трехцветной, 6 ст л лимонного
сока, 1-2 ст воды. Залить водой и
кипятить 10 мин. Настоять 12 часов,
процедить и добавить лимонный сок.
Принимать по 1/2 ст 4 раза в день
после еды.

ПРИ АРТРОЗЕ

вежевыжатый сок 4 лимонов
смешать с 15 г измельченной
травы клевера лугового и 20 г листьев
малины. Смесь залить 0,5 ст теплой
воды и поставить на 2 ч в темное
место. Затем процедить. Принимать по
1/2 ст перед сном в течение 10 дней.

àòåðîñêëåðîòè÷åñêàÿ áëÿøêà. Ýòà áëÿøêà
ñóæàåò ïðîñâåò ñîñóäà, òåì ñàìûì íàðóøàåò êðîâîñíàáæåíèå.
Íî àòåðîñêëåðîç ãðîçèò ëèøü â òîì
ñëó÷àå, åñëè â âàøåì îðãàíèçìå «õîðîøåãî» õîëåñòåðèíà â äâà ðàçà ìåíüøå,
÷åì «ïëîõîãî».
Îáúÿñíÿåòñÿ âñå ïðîñòî, «õîðîøèé»
õîëåñòåðèí òåñíî ñâÿçàí ñ ëèïîïðîòåèíàìè âûñîêîé ïëîòíîñòè, è îí ñïîñîáåí
âûâîäèòü èç îðãàíèçìà ñâîèõ ñòðàøíûõ
ñîáðàòüåâ.
Áóäüòå ñïîêîéíû, åñëè âàì ïîñòàâèëè äèàãíîç «àòåðîñêëåðîç», ìîæíî
âñå îñòàíîâèòü è ïîâåðíóòü âñïÿòü.
Äîñòàòî÷íî ñëåäèòü çà åãî óðîâíåì è
ïðèäåðæèâàòüñÿ äèåòû, íàïðàâëåííîé íà
åãî ïîíèæåíèå.
Ìíîãî õîëåñòåðèíà ñîäåðæèòñÿ â
ÿéöàõ, æèðíûõ ñîðòàõ ìÿñà, êîëáàñû,
æèðíûõ ìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ.
Äîïóñòèìàÿ íîðìà õîëåñòåðèíà - 250 ìã
â äåíü. Ýòî ñîîòâåòñòâóåò îäíîìó ÿéöó
èëè äâóì ñòàêàíàì ìîëîêà 6%-é æèðíîñòè, èëè 200 ã ñâèíèíû, èëè 150 ã
ñûðîêîï÷åíîé êîëáàñû èëè 50 ã ïå÷åíè.
Ñóùåñòâóþò ïèùåâûå ïðîäóêòû, êîòîðûå ñïîñîáíû âûâîäèòü èç îðãàíèçìà
ëèøíèé õîëåñòåðèí. Ýòî, â îñíîâíîì,
ïðîäóêòû, áîãàòûå êëåò÷àòêîé è ïåêòèíîì
(îâîùè, ôðóêòû, ÿãîäû, ñåìå÷êè).
Êðîìå òîãî, ðàñòèòåëüíûå ìàñëà îòëè÷àþòñÿ æåë÷åãîííûìè ñâîéñòâàìè è òàê
æå ïîìîãàþò èçáàâëÿòüñÿ îò èçáûòêà õîëåñòåðèíà. Íî òîëüêî â íàòóðàëüíîì âèäå,
òàê êàê ïðè òåïëîâîé îáðàáîòêå öåëåáíàÿ
ñèëà ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà ïðîïàäàåò.

ХОЛЕСТЕРИН ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

Ñëîâî õîëåñòåðèí â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî - æåë÷ü è òâåðäûé.
Ìåìáðàíû âñåõ êëåòîê íàøåãî îðãàíèçìà, è äàæå ìîçãîâûå íåéðîíû - ïîñòðîåíû èç õîëåñòåðèíà.
Êîãäà åãî íåäîñòàòî÷íî â îðãàíèçìå,
ýòî âûðàæàåòñÿ ïðîáëåìàìè ñ ýðåêöèåé
ó ìóæ÷èí, è ôðèãèäíîñòüþ ó æåíùèí. Îí
íåîáõîäèì íàäïî÷å÷íèêàì äëÿ âûðàáîòêè
ãîðìîíîâ, ñðåäè êîòîðûõ ýñòðîãåíû, ïðîãåñòåðîíû è òåñòîñòåðîíû.
Íî êîãäà åãî, ò. å. õîëåñòåðèíà, â
îðãàíèçìå ñêàïëèâàåòñÿ ìíîãî, òî îí
ïîäîáíî äðóãèì ïîëåçíûì âåùåñòâàì,
ïðåâðàùàåòñÿ â ÿä.
Ìíîãèå ñëûøàëè î òîì, ÷òî õîëåñòåðèí
áûâàåò «ïëîõîé» è «õîðîøèé», íî îêàçûâàåòñÿ, åñòü åùå è «î÷åíü ïëîõîé». È
âîò ýòîò ñàìûé «î÷åíü ïëîõîé õîëåñòåðèí», êàê âûÿñíèëè ãîíêîíãñêèå ó÷åíûå,
è ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé àòåðîñêëåðîçà.
Ïëîõîé òàêæå ãóáèòåëüíî äåéñòâóåò íà
íàø îðãàíèçì.
Êàêîé æå âðåä îíè íàì ïðèíîñÿò? È
ïî÷åìó îí òàêîé ãóáèòåëüíûé?
Âñå äåëî â òîì, ÷òî âåùåñòâà ýòè ñàìè
ïî ñåáå íå ïóòåøåñòâóþò. Îíè âñåãäà
ñîåäèíåíû ñ áåòà-ëèïîïðîòåèíàìè íèçêîé
è î÷åíü íèçêîé ïëîòíîñòè. Îêàçàâøèñü
ðÿäîì ñî ñòåíêîé àðòåðèè, õîëåñòåðèí
«ïëîõîé» è «î÷åíü ïëîõîé» ïîêèäàþò
ýòè êîìïëåêñû è ïðîñà÷èâàþòñÿ ñêâîçü
ñòåíêè ñîñóäîâ, ïîâðåæäàþò èõ. À âîêðóã ïîâðåæäåííîãî ó÷àñòêà ðàçðàñòàåòñÿ
ñîåäèíèòåëüíàÿ òêàíü, à ëèïîïðîòåèíû,
ïîòåðÿâ õîëåñòåðèí, âûïàäàþò â îñàäîê è
îñòàþòñÿ íà ðóáöå. Âîò òàê è ïîëó÷àåòñÿ

Áîëüøèíñòâî ëþäåé
íàøåé ïëàíåòû òâåðäî
óáåæäåíû, ÷òî õîëåñòåðèí äëÿ íàøåãî çäîðîâüÿ - âðàã N¹1.
È ïîýòîìó îò ïðîäóêòîâ,
ñîäåðæàùèõ õîëåñòåðèí, áåæèì êàê îò îãíÿ.
Îáëåòåâøàÿ âåñü ñâåò
äóðíàÿ ñëàâà íàñòîëüêî
âåëèêà, ÷òî óæå ìàëî
êòî ïîâåðèò, ÷òî õîëåñòåðèí íåîáõîäèì îðãàíèçìó.

Çäîðîâüå

Ñëîæè è ñîõðàíè

ПРИ ЦИСТИТЕ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

 Не так давно я перенесла
операцию. Мне ставили
аппарат Елизарова. И я
поняла, какова настоящая
цена здоровья. Вот уже два
года каждое утро начинаю
с зарядки. Упражнения на
все группы мышц можно без
труда найти в Интернете.
Самое главное  не давать
себе лениться и регулярно
выполнять комплекс. Это
дает необычайный заряд
энергии на целый день и не
обыкновенное чувство лег
кости во всем теле.

«ÓÒÐÎ ÍÀ×ÈÍÀÞ
Ñ ÇÀÐßÄÊÈ»

Íóðñëó Áèêêóæèíà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка
Ñëîæè è ñîõðàíè

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748
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Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Íóðñëó Áèêêóæèíà:

«ÍÅ ÏÐÅÂÐÀÙÀÞ
ÄÎÌ Â ÌÓÇÅÉ»

 Я  сторонник минима
лизма. Не приемлю ничего
лишнего в доме. Не люблю
собирать целые шкафы
вещей «на память» и пре
вращать дом в музей. Хо
рошие вещи отдаю, старые
без сожаления отправляю
в мусор. После того как
у меня выявили аллергию,
избавилась от всех ковров
и перьевых подушек. Очень
удобны в использовании по
душки с холлофайбером.
Их можно легко стирать в
машинкеавтомате. Делаю
это примерно раз в месяц.
Если подушка теряет свою
форму после нескольких
стирок, меняю ее на новую.
ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÊÀÊ ÎÒÌÛÒÜ
ÏËÈÒÊÓ ÎÒ ÆÈÐÀ?

В

Отмыть плитку на кухне от
застарелого жира помогут
нашатырный спирт, уксус, бура.
4 л теплой воды нужно добавить
4 ст л буры, 100 мл уксуса, и 100 мл
нашатырного спирта. Полученным
средством, мягкой тряпочкой или
губкой смочить керамическую
поверхность, и слегка потереть. Стены
отмоются очень быстро. После чистки
на них не останется никаких разводов,
а кафель засияет как новый.

ÆÈËÈÙÅ
Любимое кресло символизирует для нас
покой, уют, мгновения расслабления и
отдыха. Какое кресло способно «взять
на ручки» человека, который больше
всего на свете мечтает об отдыхе?
• ÂÎËÜÒÅÐÎÂÑÊÎÅ ÊÐÅÑËÎ. Åãî ëåãåíäàðíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïðèøëà ê íàì
èç ãëóáèíû âåêîâ. Ýòî êëàññè÷åñêîå
êàìèííîå êðåñëî âíå ìîäû. Èçíà÷àëü-

Óþò

НЕТ В ДОМЕ ПОРЯДКА УДАЧИ НЕ ЖДИ

Òóàëåò - «êëàäîâàÿ» íàøåãî ñîçíàíèÿ è
äóøè, òóäà ìû áåññîçíàòåëüíî ïîìåùàåì
òî, ÷òî õî÷åòñÿ çàáûòü. È ÷åì áîëüøå
ìóñîðà â «óãîëêå çàäóì÷èâîñòè», òåì
áîëüøå ìû ïîäàâëÿåì ñâîþ èíòóèöèþ è
ïðîíèöàòåëüíîñòü. Ïëîòíî çàêðûòàÿ äâåðü
òóàëåòà - íå ñàìûé ýôôåêòèâíûé ìåòîä
óõîäà îò ïðîáëåì.

В ТУАЛЕТЕ

Íåäàðîì ãîâîðÿò: «âàííàÿ - ëèöî õîçÿéêè äîìà». Áåñïîðÿäîê â ýòîé êîìíàòå
ìîæåò óêàçûâàòü íà íèçêóþ ñàìîîöåíêó,
îòñóòñòâèå âíèìàíèÿ ê ñåáå, ïðè÷åì íå
òîëüêî íà ôèçè÷åñêîì óðîâíå. À âåäü
èìåííî ñ ýòîé êîìíàòû íà÷èíàåòñÿ äåíü,
ïîýòîìó, êàêàÿ îáñòàíîâêà â âàííîé, òàê
è äåíü ïðîéäåò.

В ВАННОЙ

Êîðèäîð (ïðèõîæàÿ) - ýòî àðòåðèÿ äîìà.
Áåñïîðÿäîê â íåì ïîäîáåí ïðîáêå íà äîðîãå. Îí ìåøàåò âçàèìîäåéñòâèþ ðàçíûõ
÷àñòåé äîìà è æèçíè. Ïîñìîòðèòå íà
êîðèäîð: õîðîøî ëè îí îñâåùåí, ëåãêî ëè
ïî íåìó ïðîéòè, èëè òàì ñëîæíî íå ñïîòêíóòüñÿ? Åñëè âû ÷óâñòâóåòå ñëîæíîñòè âî
âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ðàáîòîé è ñåìüåé,
ñîáîé è äðóãèìè ëþäüìè, âîçìîæíî, ïîðà
íàâåñòè ïîðÿäîê â ýòîì ïîìåùåíèè.

В КОРИДОРЕ

èç ñïàëüíè âñå, ÷òî íå èìååò ïðÿìîãî
îòíîøåíèÿ êî ñíó è ñåêñó. Äàæå ñòîëü
ïðèâû÷íûå òåëåâèçîð è êîìïüþòåð çäåñü
àáñîëþòíî ëèøíèå. Ñïàëüíÿ äîëæíà íàâîäèòü ìûñëè î ïîêîå è ëþáâè.

Áåñïîðÿäîê è ìóñîð â êîìíàòàõ âûçûâàþò áåçäåÿòåëüíîñòü,
çàñòîé â îïðåäåëåííûõ àñïåêòàõ æèçíè.

В КУХНЕ

Êóõíþ íàçûâàþò «ñåðäöåì äîìà», è íå
ïðîñòî òàê. Çäåñü ìû ïèòàåìñÿ, çàïàñàåìñÿ ýíåðãèåé. Íåàêêóðàòíàÿ è ãðÿçíàÿ
êóõíÿ ñîçäàåò ñëîæíîñòè â ïèòàíèè è
ñíàáæåíèè è íà ôèçè÷åñêîì, è íà äóõîâíîì óðîâíå. Òî, êàê âû çàáîòèòåñü
î ñâîåé êóõíå, ìîæåò ðàññêàçàòü î òîì,
êàê âû îòíîñèòåñü ê ñâîåìó ñîáñòâåííîìó ïèòàíèþ, ñíàáæåíèþ ýíåðãèåé è
èñòî÷íèêàì èçîáèëèÿ. ×èñòàÿ, àêêóðàòíàÿ
êóõíÿ îòêðîåò ïðîñòðàíñòâî äëÿ çàùèòû
è êîìôîðòà, â êîòîðûõ âû íóæäàåòåñü.

В ГОСТИНОЙ

Ýòà êîìíàòà - ëèöî äîìà, â íåé ïðèíèìàþò ãîñòåé. Èìåííî îíà îòâå÷àåò çà
ñâÿçü ñî âñåì îñòàëüíûì ìèðîì, ýòî
ïîêàçàòåëü òîãî, êàê âèäÿò âàøó æèçíü
äðóçüÿ è áëèçêèå. Áåñïîðÿäîê â ãîñòèíîé
ïðèâåäåò ê ññîðàì, íåïîíèìàíèþ ìåæäó
âàìè è äðóçüÿìè, ðîäíûìè… È, â êîíöå
êîíöîâ, ê îäèíî÷åñòâó è ÷óâñòâó îò÷óæäåíèÿ è íåíóæíîñòè. Ãîñòèíàÿ äîëæíà
ïðèâëåêàòü â âàø äîì õîðîøèõ ëþäåé, à
âìåñòå ñ íèìè - è ñ÷àñòüå. Íå ñòîèò ñëèøêîì çàãðîìîæäàòü åå, ýòî ìîæåò âûçâàòü
ñêîâàííîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè, ÷åì
áîëüøå ñâåòà â ãîñòèíîé - òåì ëó÷øå.

В СПАЛЬНЕ

Ýòî ñàìîå èíòèìíîå ïîìåùåíèå, åñëè
õîòèòå - «êóçíèöà» âàøåãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ. Áåñïîðÿäîê â ýòîé êîìíàòå ìîæåò
ïðèâåñòè ê áåññîííèöå, ññîðàì ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì, ïðîáëåìàì â èíòèìíîé
ñôåðå. Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò óáðàòü

Êñòàòè, íå ìåøàåò óáèðàòüñÿ!
• ÊÐÅÑËÎ-ÃÍÅÇÄÎ. Ñ óäîâîëüñòâèåì
ïðèìåò âàñ â ñâîè îáúÿòèÿ. Ïîêèíóòü
æå òàêîå ìåñòî îòäûõà ìîæíî òîëüêî
óñèëèåì âîëè. Íàïîëíèòåëü ïðè æåëàíèè
ìîæíî ìåíÿòü ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ.
• ÊÐÅÑËÎ-ÊÓØÅÒÊÀ. Ãèáðèä êðåñëà è
äèâàíà. Äîâîëüíî ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòü
êîíñòðóêöèþ êðåñëî + ïóô, ÷òî î÷åíü
óäîáíî â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè.

КАКОЕ КРЕСЛО ВЫБРАТЬ?
íî îíî áûëî ðàññ÷èòàíî íà òî, ÷òîáû
ìàêñèìàëüíî ñîõðàíÿòü òåïëî êàìèíà è
çàùèùàòü îò ñêâîçíÿêîâ.
• ÊÐÅÑËÎ-ÒÞËÜÏÀÍ. Ó êëàññè÷åñêîãî
êðåñëà-òþëüïàíà òîëüêî îäíà íîæêà. Íî
êðåñëî-êà÷àëêà - ýòî òàê óþòíî…
• ÏÎÄÂÅÑÍÎÅ ÊÐÅÑËÎ-ÊÎÊÎÍ.
Íåîáû÷íî äëÿ ãîðîäñêîé êâàðòèðû. Íî
åñëè ïîçâîëÿåò âûñîòà ïîòîëêîâ è ïðîñòðàíñòâî êîìíàòû, - ïî÷åìó áû è íåò?

Ñëîæè è ñîõðàíè
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Ó çåðêàëà

ТРЕНД СЕЗОНА - ЭКОМЕХ

• Âäîõíèòå àðîìàò âàøåé øóáû. ×åì
îñòðåå õèìè÷åñêèé øëåéô, òåì íèæå
êà÷åñòâî ó èçäåëèÿ. Ïîìíèòå, ÷òî íåêîòîðûå õèìè÷åñêèå âåùåñòâà íå âûâåòðèâàþòñÿ, ïîýòîìó âàøà øóáà ìîæåò
ïàõíóòü íàôòàëèíîì ïîñòîÿííî. Íå âåðüòå â ñêàçêè, ïðî «âûâåòðèòñÿ».
• Ïðîâåäèòå ðóêîé ïî ìåõó, áüåòñÿ
òîêîì - ñðàçó îòêàçûâàéòåñü îò ïîêóïêè.
Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî èçäåëèå
íå ïðîøëî ýëåêòðîñòàòè÷åñêóþ îáðàáîòêó, ÷òî óêàçûâàåò íà íåäîáðîñîâåñòíîñòü
ïðîèçâîäèòåëÿ, æåëàþùåãî ñýêîíîìèòü.
• Ïðîâåäèòå áóìàæíîé ñàëôåòêîé ïî
ÿðêîé øóáêå è ïîñìîòðèòå, íå îñòàëñÿ
ëè êðàñèòåëü íà ïîâåðõíîñòè. Ñåãîäíÿ â
òðåíäå öâåòíûå ýêîøóáû. Åñëè èçäåëèå
îñòàâëÿåò ñëåäû îò êðàñêè, ïåðåä âàìè
äåøåâàÿ ïîääåëêà.
• Åñëè ïðîäàâåö âåäåò ñåáÿ àãðåññèâíî è íå ðàçðåøàåò ïðèêàñàòüñÿ ê
èçäåëèþ, ñìåëî óõîäèòå: êà÷åñòâåííûé
ýêîìåõ ñïîñîáåí âûäåðæàòü ïðîâåðêó
íà ïðî÷íîñòü!
• Ïîìíèòå, ëþáîå èçäåëèå èç ýêîìåõà
òðåáóåò îïðåäåëåííîãî óõîäà è çàáîòû,
òîãäà îíî ïðîñëóæèò äîëüøå! Íå ïîäâåðãàéòå øóáó èç èñêóññòâåííîãî ìåõà
ñóøêå è òåì áîëåå ñòèðêå â ãîðÿ÷åé
âîäå. Âîëîêíà èçäåëèÿ äåôîðìèðóþòñÿ,
è îíî ïîòåðÿåò òîâàðíûé âèä. Òî æå
êàñàåòñÿ õðàíåíèÿ: øóáêà äîëæíà âèñåòü,
à íå áûòü ñëîæåííîé â ÷åìîäàí èëè
øêàô. Ðåãóëÿðíî ðàñ÷åñûâàéòå èçäåëèå
ðàñ÷åñêîé ñ ìåëêèì âîðñîì, ñòàðàéòåñü
ïîìåíüøå ïîäâåðãàòü åå òðåíèþ (íàïðèìåð, íîñèòü òÿæåëûå ñóìêè íà îäíîì è
òîì æå ïëå÷å).

Èñêóññòâåííûé ìåõ - áåçóñëîâíûé
òðåíä ïîñëåäíèõ ñåçîíîâ. Äèçàéíåðû
ñîçíàòåëüíî îòêàçàëèñü îò èñïîëüçîâàíèÿ íàòóðàëüíîãî ìåõà ïðè ïðîèçâîäñòâå íîâûõ êîëëåêöèé. Êàê âûáðàòü
èñêóññòâåííûå àíàëîãè?

• Íåæíîå ïðèêîñíîâåíèå ñêàæåò âñå: åñëè
øóáêà ìÿãêàÿ è ãëàäêàÿ, ëåãêî ïîääàåòñÿ
äâèæåíèþ ðóêè, òî ïåðåä âàìè êà÷åñòâåííûé ìàòåðèàë. Â ñëó÷àå, êîãäà âû ÷óâñòâóåòå ïîêàëûâàíèå, à âîðñ òîïîðùèòñÿ
è ñîïðîòèâëÿåòñÿ, ëó÷øå îòêàçàòüñÿ îò
ïîêóïêè: ìàòåðèàë ÿâíî äåøåâûé.
• Ìåõ íå ìîæåò ëèíÿòü! Åñëè âîðñ
îñûïàåòñÿ ïðè ïðèêîñíîâåíèè ìîêðîé
òêàíè èëè ëàäîíè, çíà÷èò, ïåðåä âàìè
íèçêîêà÷åñòâåííûé ìàòåðèàë, íå çàñëóæèâàþùèé âíèìàíèÿ. Ñðàçó ïîñëå ïîêóïêè
äîïóñòèìî îñûïàíèå ìåëêèõ âîðñèíîê, êîòîðûå ïîïàäàþò â øâû ïðè ïðîèçâîäñòâå,
íî ýòî çàêàí÷èâàåòñÿ ÷åðåç ïàðó äíåé.
• Ñîñòàâ ìåõà äîëæåí îòâå÷àòü ïîñëåäíèì òðåáîâàíèÿì èíäóñòðèè. Èùèòå
íà ýòèêåòêå ñëåäóþùèå îïðåäåëåíèÿ:
ÏÀÍ èëè ïîëèàêðèëîíèòðèëüíîå âîëîêíî
è àêðèë. Ýòîò òàíäåì ïîçâîëÿåò ñäåëàòü
ìåõ áîëåå èçíîñîñòîéêèì!

òî äèçàéíà, òî ñäåëàéòå ëó÷øå ëóííûé
ìàíèêþð èëè îáðàòíûé ôðåí÷ - ýòî åùå
è ìîäíî!
• Èçáåãàéòå ñâåòëûõ îòòåíêîâ. Îíè
èìåþò ñâîéñòâî «ñúåäàòü» ïðîñòðàíñòâî,
êîðîòêèå íîãòè ìîãóò êàçàòüñÿ ñîâñåì
ìàëåíüêèìè. Òàê ÷òî ëó÷øå ñíà÷àëà íåìíîãî îòðàñòèòå, à ïîòîì óæå êðàñüòå
íîãòè â áåëûé èëè ïàñòåëüíûå òîíà. Çàòî
òåìíûå îòòåíêè, íàîáîðîò, î÷åíü ýôôåêòíî ñìîòðÿòñÿ èìåííî íà êîðîòêèõ íîãòÿõ.
• Ïîçâîëüòå ñåáå áëåñòêè. Çàòî
áëåñòêè è ãëèòòåð íàì èñïîëüçîâàòü
ìîæíî, è äàæå íóæíî! Âûãëÿäèò ñâåæî
è ñîâñåì íå ñêó÷íî.
• Îòîäâèãàéòå êóòèêóëó. Íåîáðåçíîé
ìàíèêþð - ýòî ïðåêðàñíî, íî ïîìíèòå,
÷òî êóòèêóëà - ýòî ëèøíèé ìèëëèìåòð
äëèíû, êîòîðûé äëÿ êîðîòêèõ íîãòåé
âåñüìà êðèòè÷åí. Åñëè âû ñòîðîííèöà
åâðîïåéñêîãî ìàíèêþðà, òî ñëåäèòå çà
òåì, ÷òîáû êóòèêóëà âñåãäà áûëà îòîäâèíóòà, è ïîëüçóéòåñü ìàñëîì.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
ПРАВИЛА МАНИКЮРА
ДЛЯ КОРОТКИХ НОГТЕЙ
Многие женщины предпочитают
короткие ногти - это и удобно, и модно.
Существует несколько правил маникюра
для скромной длины.

• Êðàñíûé ëàê - íàøå âñå. Íà êîðîòêèõ
íîãòÿõ êðàñíûé ëàê ñìîòðèòñÿ ëó÷øå
âñåãî - ýòî ñàìûé êëàññè÷åñêèé âàðèàíò
ìàíèêþðà, êîòîðûé áóäåò óìåñòåí âñåãäà
è âåçäå. Äëÿ îáëàäàòåëüíèö äëèííûõ
íîãòåé åñòü ðèñê âûãëÿäåòü âóëüãàðíî.
• Íèêàêèõ ãîðèçîíòàëüíûõ ïîëîñ!
Ãðàôè÷íûé ìàíèêþð â òðåíäå è íåïëîõî
ñìîòðèòñÿ íà êîðîòêèõ íîãòÿõ, íî åäèíñòâåííîå, ÷åãî âàì ñëåäóåò èçáåãàòü - ýòî
ãîðèçîíòàëüíûõ ïîëîñ. Îíè «ðåæóò» íîãîòü,
ñîçäàâàÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî íîãòåâàÿ ïëàñòèíà âûòÿíóòà íå â äëèíó, à â øèðèíó.
• Íå äåëàéòå ôðåí÷. Íà êîðîòêèõ íîãòÿõ îí çðèòåëüíî óêîðà÷èâàåò íîãòåâóþ
ïëàñòèíó. Ôðåí÷ óìåñòåí â òîì ñëó÷àå,
åñëè íîãîòü õîòÿ áû ÷óòü-÷óòü âûõîäèò çà
ïàëåö. Åñëè æå âàì òàê õî÷åòñÿ êàêîãî-

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Íóðñëó Áèêêóæèíà:

«ÍÀÐßÄÛ ØÜÞ
ÑÀÌÀ»

 Возраст женщины вы
дает не только паспорт,
но и ее руки, лицо, глаза и
зона декольте. А потому
эти области нуждаются
в хорошем уходе. И не
нужно жалеть средств на
современные качественные
косметические средства.
От огурчика с грядки толку
не будет, если не пользо
ваться кремами, пенками,
тониками. Возраст обязы
вает строго подходить и к
выбору декоративной кос
метики, дабы не выглядеть
вульгарно. Пудра, тушь и
помада позволят создать
желанный образ, а допол
нит его любимый аромат.
Мне, например, очень нра
вятся запахи ванили и коко
са. Что касается одежды,
то мой выбор на каждый
день  официальноделовой
стиль. Многие мои наряды
уникальны, поскольку шью
я их сама. Мне достаточ
но увидеть в Интернете
или на экране телевизора
интересный фасон платья
или жакета, чтобы рас
кроить и сшить подобный
костюм. И дочери обожа
ют сшитую мной одежду,
ведь они получают столько
комплиментов. Очень по
нравилось многим коллегам
дочери ее платье в горошек,
как у Джулии Робертс из
фильма «Красотка».

×ÈÑÒÈÌ ËÈÖÎ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

С

олевой пилинг. Данный рецепт
чистки лица подходит для женщин
с жирной кожей. Взять по 1 ч л мелкой
морской или поваренной соли и
пищевой соды, смешать с обычным
кремом для лица (1 ст л). Состав
нанести на чистую кожу лица и
оставить на 20 мин. В это время
может наблюдаться небольшое
жжение. Если его интенсивность
увеличивается, сразу же смыть состав
прохладной водой и нанести на кожу
увлажняющий крем.

www.os56.ru

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 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 «Желтый глаз тигра». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 «На самом деле». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Бригада». (18+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Человеческий фактор.
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.30, 01.25 «Мировые
сокровища».
08.50, 16.35 Т/с «И это все о
нем».
10.15 «Наблюдатель».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 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 «Желтый глаз тигра». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Бригада». (18+)
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».
08.30 Д/с «Мировые
сокровища».
08.50 Т/с «И это все о нем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Спрашивайте,
мальчики».
12.10 Д/с «Мировые
сокровища».
12.30, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!».

ТВ-понедельник 26 ноября

№46 (1 220) 20.11.18
11.10, 01.40 «Частная хроника
времен войны».
12.15 Цвет времени. Анри
Матисс.
12.30, 18.45, 00.40 Власть
факта.
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Почему исчезли
неандертальцы?».
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад».
15.35 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким.
17.45 Легендарные скрипачи
ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
23.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
00.00 Д/с «Российские хирурги».
06.00 «Акценты». (12+)
06.40, 11.50, 15.50, 18.10, 22.40
«Видеоблокнот». (12+)
06.50 «Начинаем следствие». (16+)
07.05, 08.55 «Погода». (0+)
07.10 Х/ф «Каникулы любви». (16+)
09.00, 23.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.20, 12.00 Т/с «Зоннентау». (16+)
13.00 Х/ф «Заплати другому». (16+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.50 «Новости дня». (12+)
16.00, 17.20, 02.20 Т/с
«Заложники любви». (16+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
19.30 «Туристический
рецепт». (12+)
20.00 «Все дети делают
это». (0+)
21.00 Х/ф «Лабиринты
любви». (12+)
00.00 Х/ф «Операция
«Андроид». (16+)

13.55 Цвет времени.
14.15 Academia.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «И это все о нем».
17.35 Легендарные скрипачи
ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
00.00 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна
подземных палат».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.55 «Новости дня». (12+)
06.20, 22.40 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
06.40 «Все дети делают это». (0+)
07.25 М/ф.
07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 22.30
«Видеоблокнот». (12+)
08.40 «Начинаем следствие». (16+)
09.20, 12.00 Т/с «Зоннентау». (16+)
13.00 Х/ф «Каникулы любви». (16+)
15.15 «Туристический рецепт». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Заложники
любви». (16+)
18.20, 23.00 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 «Побег за мечтой». (16+)
23.55 Х/ф «Вечность». (16+)
02.20 Т/с «Заложники любви». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.32, 08.02, 08.30, 12.32, 16.30,
18.00, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00, 08.00 «Эхо недели». (16+)
07.30, 12.30 «Круглый стол». (16+)
07.55, 12.55 «Погода на
неделю». (12+)
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+)
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 «Неудержимые». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
05.00 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
21.00 Т/с «Медное солнце». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 НТВ-видение.
«Непобедимая». (12+)
01.15 «Живая легенда». (12+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 Х/ф «Новые приключения
Аладдина». (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
10.10 М/ф «В поисках Дори». (6+)

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 «Неудержимые 2». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
01.00 Х/ф «Неудержимые 3». (16+)
05.00 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
21.00 Т/с «Медное солнце». (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Вдова». (16+)
01.50 «Место встречи». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (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 «Кадры». (12+)
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Сеня-Федя». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
23.25 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «Девочки не
сдаются». (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)

12.05 Х/ф «Малефисента». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Х/ф «Сеня-Федя». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». (12+)
23.10, 00.30 «Уральские
пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Т/с «Девочки не
сдаются». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Туристический рецепт». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Источник счастья». (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 «Стрекоза». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Х/ф «Стрекоза». (16+)
23.01 «Нефронтовые будни». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания». (16+)
08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.50, 18.40,
22.45 Новости.

09.05, 12.55, 15.55, 18.45, 01.55
Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
13.30 Смешанные
единоборства. (16+)
15.30 «Формула Хэмилтона». (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
19.15 Профессиональный бокс. (16+)
21.15 Тотальный футбол.
22.15 «Футбольно». (12+)
22.50 Континентальный вечер.
23.20 Хоккей. КХЛ.
03.20 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. (0+)
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Расследование». (12+)
09.20 Х/ф «Ультиматум». (16+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений
Киндинов». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 01.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны». (12+)
20.00, 05.50 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Центробежное
ускорение». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.30 «Обложка. Политики в
законе». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
«Известия».
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.25 Т/с «Петрович». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «Личное
пространство». (16+)
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07.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.15, 08.05, 08.15, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.30, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Будуар». (16+)
08.10, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.20 «Нефронтовые будни». (16+)
08.35 «Моя нация». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.01 «Клуб». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детектив». (12+)
08.25 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны». (16+)
10.00 Т/с «Звездочет». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Звездочет». (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба». (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 «Вечный зов». (12+)
05.15 д/с «Легендарные
самолеты». (6+)

ТВ-вторник 27 ноября

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+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.20 Х/ф «Белые розы
надежды». (16+)
18.00, 18.59, 23.00, 23.59
«Погода на неделю». (16+)
18.01, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
18.15 «Моя нация». (16+)
18.35, 22.50 «Тайный город». (16+)
18.45 «Оренбург.Ru». (16+)
18.50, 22.45 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00 Х/ф «День расплаты». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «День расплаты». (16+)
23.01 «Преступление века». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания». (16+)
03.30 «Понять. Простить». (16+)
08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.55, 21.25
Новости.
09.05, 15.00, 21.30, 02.55 Все
на Матч!
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Биатлон. Большая
перемена». (12+)
14.20 «Ген победы». (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) «Виктория» (Чехия).
18.00 «Биатлон с Шипулиным и
без». (12+)
18.30 «Динамо». (Рига) - СКА.
Live». (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Автомобилист»
(Екатеринбург).
22.15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) «Виктория» (Чехия).
00.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (Италия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Гарик
Сукачев». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный о
тбор». (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно,
мошенники! Детсад
строгого режима». (16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и
ложь». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон». (16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50
«Известия».
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.25 Т/с «Петрович». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «Когда зацветет
багульник». (16+)
03.55 Т/С «Страх в твоем
доме». (16+)

07.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.15, 08.05, 08.15, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.30, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55 «Клуб». (16+)
08.10, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.20 «Нефронтовые будни». (16+)
08.35 «Моя нация». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.01 «Будуар». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (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 «Комик в городе». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Специальный
репортаж». (12+)
08.25 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны». (16+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны». (16+)
10.00 Т/с «Звездочет». (12+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Звездочет». (12+)
14.05, 16.05 Т/с «Курьерский
особой важности». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба». (12+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Улика из прошлого». (12+)
21.10 «Специальный
репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов». (12+)
05.15 Д/с «Легендарные
самолеты». (6+)
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ТВ-среда 28 ноября

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 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 «Желтый глаз тигра». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Бригада». (18+)
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».
08.30 «Мировые сокровища».
08.50, 16.25 Т/с «И это все о нем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Авторский концерт
композитора Давида
Тухманова».
12.30, 18.40, 00.45 «Что
делать?».

13.15 «Провинциальные музеи
России».
13.45 Д/с «Рассекреченная
история».
14.15 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна
подземных палат».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
классика...».
17.35 Легендарные скрипачи
ХХ века.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени
цивилизации».
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!».
23.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
00.00 Д/ф «Минин и Гафт».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.40 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.20 М/ф.
07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 22.45
«Видеоблокнот». (12+)
08.25 «Все дети делают это». (0+)
09.20 Х/ф «Лабиринты
любви». (12+)
11.00 Д/ф «Памир. Край
загадок». (12+)
12.00 «Экономический
клуб». (16+)
12.40, 18.20 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
13.00, 19.30 «Обратная
связь». (12+)
13.55 Х/ф «Побег за мечтой». (16+)
16.00, 17.20 Т/с «Надежда». (16+)
18.50 «Тема дня». (12+)
21.00 Х/ф «А я люблю
женатого». (16+)
23.00 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
00.00 Х/ф «В России идет
снег». (16+)
02.10 Т/с «Надежда». (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 «Колония». (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «Идеальный
незнакомец». (16+)
05.00 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
21.00 Т/с «Пес». (16+)
00.20 Т/с «Вдова». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (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+)

ТВ-четверг 29 ноября
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 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, 00.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (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, 14.35, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Бригада». (18+)
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».
08.30 «Мировые сокровища».
08.50, 16.25 Т/с «И это все о
нем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 Д/ф «Илья Гутман.
Человек войны и мира».
12.15 Д/с «Мировые
сокровища».

12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
«Сервантес. «Дон Кихот».
13.15 «Провинциальные музеи
России».
13.45 Д/с «Рассекреченная
история».
14.15 Д/ф «Формула
невероятности академика
Колмогорова».
15.10 «Моя любовь - Россия!».
15.40 «2 Верник 2».
17.35 Легендарные скрипачи
ХХ века.
18.30 Д/с «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Дмитрий
Менделеев. Заветные
мысли».
21.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая».
23.10 Исторические
путешествия Ивана
Толстого.
00.00 Черные дыры. Белые
пятна.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.40 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.50
«Видеоблокнот». (12+)
08.25, 20.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
09.20 Х/ф «Побег за мечтой». (16+)
10.50 Х/ф «Вечность». (16+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 Х/ф «А я люблю
женатого». (16+)
16.00, 17.20 Т/с «Надежда». (16+)
18.20 «Все дети делают это». (0+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.30 «Начинаем следствие». (16+)
19.50 «Туристический рецепт». (12+)
21.00 Т/с «Лера». (16+)
23.15 «Начинаем следствие». (16+)
00.00 Т/с «Прежде, чем ты
скажешь да». (16+)
02.10 Т/с «Надежда». (16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
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 «Круглый стол». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Круглый стол». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро». (12+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)
05.00 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
21.00 Т/с «Пес». (16+)
00.20 Т/с «Вдова». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (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 «Сколько у тебя?». (16+)
11.40 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Сеня-Федя». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
22.55 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «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 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Реальная мистика». (16+)
13.05, 03.30 «Понять.
Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Соломоново
решение». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
18.15 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
18.35, 22.50 «Тайный город». (16+)
18.45 «Оренбург.Ru». (16+)
18.50, 22.45 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00 Х/ф «Если ты не со
мной». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Х/ф «Если ты не со
мной». (16+)
23.00 «Моя нация». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.10 «Шеф и буфет». (12+)
08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
10.00 Х/ф «Соседка». (16+)
12.05 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Сеня-Федя». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель
стихий». (0+)
23.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Если ты не со
мной». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10, 22.40 «Специальный
репортаж». (16+)
18.15 «Нефронтовые будни». (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 «Искупление». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Искупление». (16+)
23.00 «Моя нация». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.05,
00.50 Новости.
09.05, 13.05, 16.10, 19.10, 02.45
Все на Матч!

09.00, 10.20, 12.25, 14.30, 17.20,
21.15 Новости.
09.05, 16.35, 21.20, 02.55 Все
на Матч!
10.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) «Валенсия» (Испания). (0+)
17.00 «Курс Евро. Баку». (12+)
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала.
19.55 «С чего начинается
футбол». (12+)
20.25 «ЦСКА - «Виктория».
Live». (12+)
20.45 «Футбольно». (12+)
22.15 Футбол. Лига чемпионов.
00.50 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ.
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена». (12+)
10.35 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил
Богдасаров». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор.
«Властелина». (16+)
00.00 События. 25-й час.
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
«Известия».
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
09.25 Т/с «Петрович». (16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ. (0+)
15.40 «ЦСКА - «Виктория».
Live». (12+)
17.05 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
19.40 «Курс Евро. Глазго». (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) «Рапид» (Австрия).
22.45 Футбол. Лига Европы.
«Зенит. (Россия) «Копенгаген» (Дания).
00.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия - Франция.
03.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал»
(Испания) - ЦСКА
(Россия). (0+)
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Чисто английское
убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Александра
Маринина». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Ревнивые
звезды». (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие
с радаров. Тайны
авиакатастроф». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок». (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
«Известия».
05.25 Т/с «Глухарь». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)

www.os56.ru

13.25 Т/с «Глухарь». (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
04.35 Т/с «Глухарь». (16+)
07.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.15, 08.10, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.30, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Клуб». (16+)
08.20 «Нефронтовые будни». (16+)
08.35 «Моя нация». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Большой завтрак». (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (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 «Комик в городе». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Освобождение». (12+)
08.35 Д/с «Москва фронту». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Литейный, 4». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Литейный, 4». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба». (12+)
19.35 «Последний день».
Михаил Шолохов. (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 Т/с «Вечный зов». (12+)
05.15 Д/с «Легендарные
самолеты». (6+)

09.25 Т/с «Петрович». (16+)
13.25 Т/с «Глухарь». (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.15, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Будуар». (16+)
08.10, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.20 «Нефронтовые будни». (16+)
08.35 «Преступление века». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Т/с «Ольга-3. За кадром». (16+)
21.30 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.30 «Импровизация». (16+)
01.05 Т/с «Улица». (16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05 «TНТ-club». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Освобождение». (12+)
08.35 Д/с «Москва фронту». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Литейный, 4». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Литейный, 4». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ
века». (12+)
18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба». (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 Т/с «Вечный зов». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 ноября. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00
«Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Концерт «Огонь
Вавилона». (16+)
03.00 «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, 14.35, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура. (16+)
01.10 Х/ф «Моя мама против». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
музыкальная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.35 Т/с «Сита и Рама».
08.00 Д/с «Мировые
сокровища».
08.30 Х/ф «Когда мне будет 54
года».
10.15 Х/ф «Аршин мал алан».
11.50 Д/ф «Художник мира».
12.30 Черные дыры. Белые
пятна.

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Максим
Перепелица». (0+)
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 «Владимир Машков. Один
по лезвию ножа». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Идеальный ремонт». (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи
Резника. (0+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив». (16+)
19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Валерий Сюткин. «То,
что надо». Юбилейный
концерт. (12+)
01.00 Х/ф «От имени моей
дочери». (16+)
02.40 «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 «Любовь по
ошибке». (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 «Никто кроме нас». (12+)
01.05 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки». (12+)
03.10 Т/с «Личное дело». (16+)
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов».
08.40 М/ф.
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13.10 «Провинциальные музеи
России».
13.35 Д/с «Рассекреченная
история».
14.05 Д/ф «Дмитрий
Менделеев. Заветные
мысли».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая».
16.20 Х/ф «Когда мне будет 54
года».
17.45 Легендарные скрипачи
ХХ века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица».
20.50 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.30 Х/ф «Объятия змея».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 13.00, 15.50, 18.10, 22.00
«Видеоблокнот». (12+)
08.40 «Туристический рецепт». (12+)
09.20 Х/ф «А я люблю
женатого». (16+)
11.00, 19.25 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
11.20 Х/ф «В России идет снег». (16+)
13.10 Т/с «Лера». (16+)
15.15 «Все дети делают это». (0+)
16.00, 17.20 Т/с «Надежда». (16+)
18.20 «На родной земле». (12+)
19.55, 22.10 «Погода на
неделю». (0+)
20.00 «Поговорите с доктором». (12+)
20.55, 22.15 Х/ф «Виват,
гардемарины». (12+)
23.55 Х/ф «Гардемарины 3». (12+)
02.10 Т/с «Надежда». (16+)
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)

09.45 «Передвижники. Михаил
Нестеров».
10.15 Телескоп.
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс».
12.15 Человеческий фактор.
12.45 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
13.40 Д/ф «Минин и Гафт».
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!».
15.15 Д/с «Первые в мире».
15.30 Х/ф «Подкидыш».
16.40 Большой балет.
19.05 Д/ф «Мария до Каллас».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».
22.45 «2 Верник 2».
23.35 «Безумный день
рождения Сергея
Безрукова».
01.10 Х/ф «Бравый солдат
Швейк».
06.20 Т/с «Прежде, чем ты
скажешь да». (16+)
08.00 Т/с «Лера». (16+)
09.50, 12.20, 16.15, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)
10.35, 14.30, 16.25, 18.45,
21.40, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
10.40 Т/с «Надежда». (16+)
12.30, 16.30 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
12.50, 14.35 Т/с «Надежда». (16+)
16.50 Х/ф «Умная дочь
крестьянина». (12+)
18.00 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
18.35 «Правила игры в
современном мире». (16+)
19.35 «Туристический
рецепт». (12+)
19.50 Т/с «Дело г
астронома №1». (16+)
21.45 «Кино». (12+)
22.05, 23.05 Т/с «Дело
гастронома №1». (16+)
00.30 Х/ф «Джо». (18+)
05.00 М/ф «Лего. Фильм». (6+)
06.40 Х/ф «Маска Зорро». (12+)

06.00, 09.00 «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+)
12.00 «Круглый стол». (16+)
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 «Стоп. Снято!». (16+)
21.00 «SOS: Самые страшные
катастрофы на море». (16+)
23.30 Х/ф «Судья Дредд 3D». (18+)
01.30 Х/ф «Исходный код». (16+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09.30 Х/ф «Блондинка в
эфире». (16+)
11.25 Х/ф «Повелитель
стихий». (0+)
13.30 «Уральские пельмени». (16+)
14.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
19.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных
берегах». (12+)
22.00 «Слава богу, ты
пришел!». (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо». (16+)
01.30 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!». (16+)

05.00 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». (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 «Другой майор
Соколов». (16+)
21.00 Т/с «Пес». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
01.45 «Место встречи». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Искупление». (16+)
18.00 «Правила игры в
современном мире». (16+)
18.10 «Шеф и буфет». (12+)
18.35, 00.10 «Туристический
рецепт». (12+)
18.50 «Правильный выбор». (12+)
19.00 Х/ф «Ника». (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор - 2». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «День расплаты». (16+)
04.15 «Преступления
страсти». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!». (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+)

08.00 Д/с «Заклятые
соперники». (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20,
20.25, 23.25 Новости.
09.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы.
«Бетис» (Испания) «Олимпиакос» (Греция). (0+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.10 «Территория
заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Самые худшие!». (16+)
20.20 Х/ф «Грань будущего». (16+)
22.20 Х/ф «После нашей
эры». (16+)
00.10 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 2». (16+)

13.40 Х/ф «Отец невесты.
Часть вторая». (0+)
15.40 «Уральские пельмени». (16+)
16.40 Х/ф «Три икс». (16+)
19.05 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень». (16+)
21.00 Х/ф «Три икса. Мировое
господство». (16+)
23.00 Х/ф «Заложница-3». (16+)
01.10 Х/ф «Отец невесты». (0+)
03.10 Х/ф «Отец невесты.
Часть вторая». (0+)

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!». (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Крутая история». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение».
20.40 Т/с «Пес». (16+)
23.55 «Международная
пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо». (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 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Отец невесты». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Будуар». (16+)
07.10 «Тайный город». (16+)
07.30 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.45 «Моя нация». (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.29
«Погода на неделю». (16+)
08.01 «Преступление века». (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 «Нефронтовые будни». (16+)
09.30 «6 кадров». (16+)
10.00 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
14.15 Х/ф «Как развести
миллионера». (16+)
18.00 «Акценты». (12+)
18.35 Видеоблокнот. (12+)
18.50 «Правила игры в
современном мире». (16+)
19.00 Х/ф «Курортный
роман». (16+)
23.00 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
08.00 Смешанные
единоборства.
11.00 Смешанные
единоборства. (16+)
13.00, 16.00, 23.25 Новости.
13.10 Лыжный спорт. Кубок
России. Спринт. (0+)
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 «Ген победы». (12+)

13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига Европы.
«Стандард» (Бельгия) «Севилья» (Испания). (0+)
15.45 Все на Матч!
16.20 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) «Акхисар» (Турция). (0+)
18.30 Все на Матч!
19.05 «Спартак» - «Рапид».
Live». (12+)
19.25 Все на футбол! (12+)
19.55 «Тает лед». (12+)
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Динамо»
(Москва).
23.30 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Нокауты
осени. (16+)
00.30 Все на Матч!
01.15 «Кибератлетика». (16+)
01.45 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир.
Финляндия – Россия. (0+)
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!». (12+)
09.00 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)
13.25 Х/ф «Синичка». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Синичка». (12+)
17.45 Х/ф «Беглецы». (16+)
20.00 Х/ф «Колдовское
озеро». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы. В тени родного
брата». (12+)
01.55 Х/ф «Не послать ли нам...
Гонца?». (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25 Т/с «Глухарь». (16+)
11.10 Т/с «Нина». (16+)

18.55 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.15, 19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.40 «Наше время». (16+)
07.55, 19.00 «Клуб». (16+)
08.10, 19.25 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.20, 06.00 «Нефронтовые
будни». (16+)
08.35, 06.30 «Преступление
века». (16+)
08.50, 19.15 «Специальный
репортаж». (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 «Интерны». (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 Т/с «Улица». (16+)
02.10 Х/ф «В пролете». (16+)
03.55 «Stand up». (16+)
05.35 «Импровизация». (16+)
05.15 Х/ф «Забудьте слово
смерть». (6+)
06.50 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони». (12+)
08.35 Д/с «Москва
фронту». (12+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Литейный, 4». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Литейный, 4». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ
века». (12+)
18.40 Х/ф «Большая семья». (0+)
20.50 Х/ф «Свадьба с
приданым». (6+)
23.10 Х/ф «Постарайся
остаться живым». (12+)
00.35 Т/с «Вечный зов». (12+)
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16.05, 23.30, 02.40 Все на
Матч!
16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
«Заречье-Одинцово»
(Московская область) «Динамо» (Москва).
18.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Металлург»
(Магнитогорск).
21.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. 1/2 финала.
00.20 «Курс Евро. Бильбао». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал».
(Мадрид) - «Валенсия».
03.15 Лыжный спорт. Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. (0+)
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 «АБВГДейка». (0+)
06.20 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
07.25 Православная
энциклопедия (6+)
07.55 «Выходные на
колесах». (6+)
08.35 Х/ф «Сказка о
потерянном времени». (0+)
09.55 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот
шифр». (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Благословите
женщину». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 Х/ф «Я выбираю
тебя». (12+)
17.20 Х/ф «Синичка-2». (16+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
02.40 «Центробежное
ускорение». (16+)
03.10 «Приговор.
«Властелина». (16+)
05.00 Т/с «Детективы». (16+)
08.55 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Т/с «Майор и магия». (16+)

07.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.30 «Вперед в прошлое». (16+)
07.45 «Моя нация». (16+)
08.00, 06.30 «Нефронтовые
будни». (16+)
08.15 «Архитектурные сюжеты». (16+)
08.25, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.30, 08.59, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
08.31, 06.00 «Преступление
века». (16+)
08.45 «По ту сторону экрана». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.35 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний». (12+)
16.55 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». (12+)
19.01 «Клуб». (16+)
19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
01.05 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний». (12+)
05.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (6+)
07.05 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.50 Д/с «Загадки века». (12+)
12.35, 14.55 «Специальный
репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная
папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.50, 18.25 Т/с «Государственная
граница». (12+)
18.10 «Задело!».
22.15 Т/с «Отряд специального
назначения». (6+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». (12+)
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05.50 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». (0+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». (0+)
07.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Строгановы. Елена
последняя». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха». (12+)
13.20 «Наедине со всеми». (16+)
15.15 Х/ф «Приходите
завтра...». (0+)
17.10 Андрей Дементьев.
Концерт-посвящение
«Виражи времени». (12+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «За пропастью во
ржи». (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимый». (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 «Качели».(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+)
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Т/с «Пыльная
работа». (16+)

06.30 Х/ф «Аршин мал алан».
08.10 М/ф.
09.50 «Обыкновенный
концерт».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 Д/ф «Мария до Каллас».
12.55 Д/с «Первые в мире».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Диалоги о животных.
14.20 Х/ф «Бравый солдат
Швейк».
16.10 Д/с «Первые в мире».
16.25 «Пешком...».
16.55 Д/с «Предки наших
предков».
17.35 «Ближний круг
Владимира Бейлиса».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «В круге первом».
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера «Медея».
00.50 Х/ф «Любовь и Сакс».
06.20 Х/ф «Виват,
гардемарины». (12+)
08.50 Х/ф «Гардемарины 3». (12+)
10.45, 18.20 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
11.05, 12.50, 14.50, 18.45,
20.50, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
11.10, 12.40, 14.40, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
11.20 «Начинаем следствие». (16+)
11.35 «Туристический
рецепт». (12+)
11.50, 12.55, 12.55 Т/с «Минус
один». (16+)
15.45 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
16.20 Х/ф «Шесть лебедей». (6+)
18.00 «Кино». (12+)
19.00 «Экономический клуб». (16+)
19.50, 00.00 «Погода». (0+)
19.55 Т/с «Дело
гастронома №1». (16+)
20.55 «Человеческий фактор». (6+)
21.10, 23.05 Т/с «Дело
гастронома №1». (16+)
00.05 Х/ф «Суперстар». (16+)
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05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
09.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)
10.50 Х/ф «После нашей эры». (16+)
12.45 Х/ф «Грань будущего». (16+)
14.45 Т/с «Британия». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Концерт группы
BrainStorm «Между
берегами» live. (16+)
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «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+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя
исповедь». (16+)
23.55 Х/ф «... По прозвищу
«Зверь». (16+)
01.45 Х/ф «Ограбление поамерикански». (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 «Hello! #Звезды». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
11.00 «Туристы». (16+)
12.00 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень». (16+)
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06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Оренбургский топэкспресс». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.10 Х/ф «Женская дружба». (16+)
10.10 Х/ф «Ника». (16+)
13.55 Х/ф «Курортный роман». (16+)
18.00, 18.59, 23.10, 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 «Курортный роман 2». (16+)
23.11 «Клуб». (16+)
00.00 «Нефронтовые будни». (16+)
00.15 «По ту сторону экрана». (16+)
00.30 Х/ф «Большое зло и
мелкие пакости». (16+)
08.00 Смешанные
единоборства.
11.00, 13.55, 15.00, 20.20, 00.25
Новости.
11.10, 15.05, 00.30, 02.55 Все
на Матч!
11.50 Лыжный спорт. Кубок
России. Мужчины.
Индивидуальная гонка. (0+)
13.35 «Золотая команда». (12+)
14.00 «Курс Евро. Баку». (12+)
14.20 «Курс Евро. Глазго». (12+)
14.40 «Курс Евро. Бильбао». (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Жеребьевка
отборочного турнира.

17.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
19.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Москва).
22.55 После футбола.
23.55 «Самые сильные». (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Бордо» - ПСЖ.
03.25 Лыжный спорт. Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. (0+)
06.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!». (12+)
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Короли шансона». (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Недетская роль». (12+)
16.45 «Прощание. Юрий
Андропов». (16+)
17.35 Х/ф «Мама будет
против!». (12+)
21.50, 00.40 Х/ф «Дилетант». (12+)
01.30 Х/ф «Ивановы». (12+)
05.00 Х/ф «Майор и магия». (16+)
05.40 «Светская хроника». (16+)
06.40 Д/ф «Моя правда». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
10.55 «Вся правда о... Пищевых
добавках». (16+)
11.50 Х/ф «Последний
герой». (16+)
13.35 Т/с «Спецназ». (16+)
16.25 Т/с «Спецназ-2». (16+)
20.05 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус». (16+)

www.os56.ru

23.25 Х/ф «Искупление». (16+)
01.10 Т/с «Нина». (16+)
07.00 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.20 «Тайный город». (16+)
07.30 «По ту сторону экрана». (16+)
07.45 «Моя нация». (16+)
08.00 «Нефронтовые будни». (16+)
08.15 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
08.25, 19.15 «Специальный
репортаж». (16+)
08.30, 08.59, 19.00, 19.29
«Погода на неделю». (16+)
08.31 «Преступление века». (16+)
08.45 «Вперед в прошлое». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 Т/с «Ольга». (16+)
19.01 «Будуар». (16+)
19.20 «Оренбург.Ru». (16+)
19.30 Т/с «Ольга». (16+)
22.00 «Концерт Нурлана
Сабурова». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 Х/ф «Убийца». (16+)
05.50 Х/ф «Под каменным
небом». (12+)
07.35 Х/ф «Постарайся
остаться живым». (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 «Война в Корее». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Республика
ШКИД». (6+)
01.50 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
03.30 Х/ф «Говорит Москва». (0+)
05.05 Д/с «Легендарные
самолеты». (6+)

Лечебно-профилактический продукт «Лактомарин» рекомендован к применению Всероссийским научноисследовательским центром восстановительной медицины и курортологии МЗ РФ. Одобрен НИИ питания РАМН.

ПОДАРИ ЗДОРОВЬЕ!

Уважаемые наши постоянные покупатели, внимательные, умные, добрые, иногда немного грустные, иногда очень
одинокие, но всегда обладающие завидным качеством - стремлением к полноценной, насыщенной, интересной жизни!
Мы благодарим всех, кто обращается к нам в компанию за помощью в решении вопроса по поддержанию, сохранению и восстановлению здоровья. Ваши положительные отзывы об использовании геля из бурых морских водорослей - наша лучшая награда за работу. Мы от всей души желаем вам здоровья. Здоровье - это главное богатство
человека, это жизнь!
«ЛАКТОМАРИН» - гель из бурых морских водорослей ламинарии будет прекрасной находкой для всех, кто желает улучшить
свое самочувствие. «Лактомарин» - это абсолютно натуральный природный продукт. Ученые и производители геля сохранили и
донесли до нас максимальное количество полезных веществ водорослей ламинарии и усваиваются они нашим организмом на 96%.
«ЛАКТОМАРИН» - это уникальный продукт тройного действия. Что это значит? Гель одновременно может быть полезным
для целого комплекса мероприятий по сохранению вашего здоровья: очищения, оздоровления и восстановления.
«ЛАКТОМАРИН» - это гель для широкого спектра применения, который в значительной степени увеличивает сопротивляемость организма болезням и повышает эффективность медикаментозной терапии.
Специалисты центра «Современные биотехнологии» всегда подробно проконсультируют вас о всех полезных свойствах
продукта, расскажут, чем гель может быть полезен именно при вашем состоянии здоровья, помогут подобрать подходящий
именно для вас курс приема.
«ЛАКТОМАРИН» - это разработка российских ученых-биологов. Технология производства гомогенизированного геля из
бурых морских водорослей разработана и запатентована нашими с вами соотечественниками. Сделано в России!

Любой курс «Лактомарина» - это Ваше здоровье!

Товар сертифицирован. Не является лекарством и БАДом.

Вот уже 21-й год подряд в последнее воскресенье ноября в России отмечают
День матери. Это праздник, наполненный нежностью, любовью и самыми
теплыми и искренними эмоциями и чувствами.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери
занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям за любовь,
добро, нежность и ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят
теплые слова ваши любимые дети!
А мы продолжаем знакомить наших читателей с высокотехнологичным продуктом
для здоровья - гелем из бурых морских водорослей ламинарии «Лактомарин».
«Лактомарин» - это не лекарственное средство и не БАД. Это пищевой продукт
гелеобразной формы из водорослей ламинарии. Гель получен в результате уникальной технологии, путем сложного низкотемпературного гидролиза, при котором клетка
водоросли «растворяется», а все ее содержимое с десятками полезных веществ,
необходимых для сохранения здоровья человека, превращается в легкоусвояемый
до 96 % гель. Обычная же усвояемость морской капусты колеблется в районе 4%.
«Лактомарин» - уникальный препарат. Это диетический продукт для лечебного
и профилактического питания, абсолютно натуральный. Гель является природным
сорбентом, в нем содержится 35% альгинатов, которые обладают способностью
связывать и выводить из организма тяжелые металлы, токсические вещества, а
также радиоактивные элементы.
«Лактомарин» призван не только эффективно очищать, но и активно насыщать
наш организм жизненно важными микро- и макроэлементами, полисахаридами,
витаминами. «Лактомарин» может помочь нормализовать белковый, углеводный,
жировой обмен. Это подтверждено многочисленными клиническими исследованиями.
Особенно эффективен биогель «Лактомарин» может быть при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы,
онкологических заболеваниях, болезнях мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата, при иммунодефицитных состояниях, при детоксикации организма и др.
Полисахариды, которые содержатся в геле, могут помочь блокировать развитие
атеросклеротических бляшек, снизить уровень холестерина, уничтожить потенциально опасные бактерии, вирусы, грибки, паразиты.
Поэтому обращаем ваше внимание: гомогенизированный гель из бурых водорослей ламинарии «Лактомарин» - прекрасный вариант последовательного восстановления организма без разрушительных побочных действий.
Будьте счастливы и обязательно здоровы!

13.55 Х/ф «Три икса. Мировое
господство». (16+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных
берегах». (12+)
18.25 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости». (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой». (12+)
23.35 «Слава богу, ты
пришел!». (16+)
00.35 Х/ф «Три икс». (16+)

Дорогие дети и внуки,
обратите внимание на наше предложение!
В честь Дня матери наш центр
проводит праздничную акцию при покупке полного курса вы получаете
бесплатно, в подарок, еще одну упаковку
«Лактомарина»!

Сделайте подарок самым близким людям!

Подробная бесплатная консультация о применении «Лактомарина» по телефону в Оренбурге 8(3532) 44-51-51.
Мы рады видеть вас в нашем офисе по адресу: г. Оренбург, ул. Комсомольская, 124/1.

ООО «УК «Современные биотехнологии» Сертификат соответствия №РОСС RU.АИ84.НО2694 от 24.09.2012

«ÂÎËÍÛ ÏÎ ÊÐÓÃÓ»

одящий может отдавать команды
участникам «Вправо» (игроки
должны переместиться по часовой
стрелке на одно место), «Влево»
(игроки должны переместиться
против часовой стрелки на одно
место) или команда «Хаос». При
команде «Хаос» участники должны
быстро поменяться местами, ведущий
старается сесть на любой свободный
стул. Игрок, занявший стул, который
добыл свободным до команды «Хаос»,
становится водящим.

Ðàñõîæåå ìíåíèå, ÷òî äåâî÷êè ÷àùå
áûâàþò ïîõîæè íà ïàï, à ìàëü÷èêè íà
ìàì, ãåíåòèêè ïîäòâåðæäàþò òîëüêî íàïîëîâèíó. Äåéñòâèòåëüíî, ìàëü÷èêè ÷àùå
ïîõîæè íà ìàì. Îíè íàñëåäóþò òîëüêî
îäíó X-õðîìîñîìó - îò ìàìû, à ýòà õðîìîñîìà áîãàòà ãåíàìè, îòâå÷àþùèìè çà
âíåøíîñòü: çà ôîðìó áðîâåé, îâàë ëèöà,

НА КОГО ПОХОЖ?

Êòî ðîäèòñÿ - ìàëü÷èê èëè äåâî÷êà, çàâèñèò îò òîãî, êàêàÿ ïàïèíà êëåòêà ñëèëàñü ñ
ìàìèíîé, ÷òîáû äàòü íà÷àëî íîâîé æèçíè.
Â ïîëîâèíå ïàïèíûõ ãàìåò ñîäåðæèòñÿ
X-õðîìîñîìà, åå ñëèÿíèå ñ ìàìèíîé
ÿéöåêëåòêîé ïðèâîäèò ê ðîæäåíèþ äåâî÷êè, â äðóãîé ïîëîâèíå ïàïèíûõ ãàìåò Y-õðîìîñîìà, â íåé çàïðîãðàììèðîâàíî
ïîÿâëåíèå ìàëü÷èêà. Â çàâèñèìîñòè îò
òîãî, êàêîé ñïåðìàòîçîèä îïëîäîòâîðèò
æåíñêóþ ÿéöåêëåòêó - ñ X-õðîìîñîìîé
èëè ñ Y-, ðîäèòñÿ èëè äî÷êà, èëè ñûí.

МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА?

Ïî ñëîâàì ãåíåòèêîâ, òàêèå îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû ëèöà, êàê êðóïíûé íîñ èëè
îòòîïûðåííûå óøè, ïåðåäàþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Èíòåðåñíî, ÷òî óøè
óíàñëåäîâàíû â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îò
îòöà, à íîñ îò ìàòåðè.

НОС И УШИ

ЦВЕТ ВОЛОС

È çà ýòî òîæå â îòâåòå êîìáèíàöèÿ ãåíîâ.
Åñëè îáà ðîäèòåëÿ èìåþò ñâåòëûå
âîëîñû, èõ ðåáåíîê íàñëåäóåò ïîäîáíûé
öâåò âîëîñ.
Ñâåòëîãîëîâûì «â ìàìó» ìàëûø áóäåò
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè áëîíäèíû áûëè
è ñðåäè ðîäñòâåííèêîâ îòöà.
Åñëè ó îäíîãî èç ðîäèòåëåé òåìíûå
âîëîñû, à ó äðóãîãî ñâåòëûå, ðåáåíîê
áóäåò èìåòü òåìíûå âîëîñû èëè «ñðåäíèé» îòòåíîê.
Êóäðÿâîñòü - äîìèíèðóþùèé ïðèçíàê:
åñëè õîòÿ áû ó îäíîãî èç ðîäèòåëåé
âîëîñû âüþòñÿ, ðåáåíîê ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ òîæå áóäåò â êóäðÿøêàõ èëè
õîòÿ áû ñ âîëíèñòûìè âîëîñàìè.

Ñëîæè è ñîõðàíè

В

тулья устанавливаются плотно
друг к другу по кругу. Стульев
столько, сколько игроков. Один из
игроков (водящий) встает в центр
круга. Остальные игроки садятся на
стулья, а один из стульев остается
свободным. Водящий должен успеть
сесть на свободный стул, пока другие
передвигаются туда-сюда, мешая ему.
Когда водящему удается занять место
на стуле, новым водящим становится
игрок, который не успел помешать ему.

С

Ñëîæè è ñîõðàíè

Волны по кругу - динамичная,
веселая игра. Хороша для развития
реакции и утилизации излишней
энергии детей.

Óì è ñîîáðàçèòåëüíîñòü êðîõà íàñëåäóåò
îò ìàìû. Ýòî ïîäòâåðæäàåò íàóêà.
Äåëî â òîì, ÷òî ãåíû, îòâå÷àþùèå çà
IQ, íàõîäÿòñÿ â Õ-õðîìîñîìàõ, êîòîðûõ ó
æåíùèíû äâå (XX), à ó ìóæ÷èí îäíà (XY).
Ðîæäåííàÿ îò ãåíèàëüíîãî îòöà äåâî÷êà èìååò íàìíîãî áîëüøå øàíñîâ
ïðîñëûòü óìíèöåé-ðàçóìíèöåé, à âîò
íà ñûíå ãåíèàëüíîé ëè÷íîñòè ïðèðîäà,
ñêîðåå âñåãî, «îòäîõíåò».
Âðåäíûå ïðèâû÷êè êîäèðóþòñÿ íà
ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå. Àëêîãîëüíóþ çàâèñèìîñòü îïðåäåëÿåò ãåí, îòâåòñòâåííûé
çà ñèíòåç ôåðìåíòà, ðàñùåïëÿþùåãî
ñïèðò. Åñëè ãåí ìóòèðîâàë, òî ó ðåáåíêà
ðîäèòåëåé, ëþáÿùèõ âûïèòü, âîçíèêàåò
ñêëîííîñòü ê àëêîãîëèçìó.

Êîìáèíàöèÿ ãåíîâ òàêæå îòâå÷àåò çà öâåò
ãëàç, è ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå ïðàâèëà.
Ãåíû áûâàþò «ñëàáûå» - ðåöåññèâíûå,
êàê ãîâîðÿò ãåíåòèêè, à áûâàþò äîìèíèðóþùèå, çàáèâàþùèå «ñëàáûå». Ãåí
ãîëóáîãëàçîñòè - «ñëàáûé», ãåí êàðåãëàçîñòè - äîìèíèðóþùèé.
Ïîýòîìó ðåáåíîê, êàê ïðàâèëî, íàñëåäóåò
öâåò ãëàç òîãî èç ðîäèòåëåé, ó êîãî îíè
òåìíåå. Íàïðèìåð, ó êàðåãëàçîé ìàìû è
ãîëóáîãëàçîãî îòöà, äàæå åñëè ìàëûø - ïàïèíà êîïèÿ, ãëàçà áóäóò, ñêîðåå âñåãî, êàðèå.
Ëþäè ñ êàøòàíîâûìè âîëîñàìè è ãëàçàìè î÷åíü ðåäêî ìîãóò èìåòü ðåáåíêà
ñ ãîëóáûìè ãëàçàìè.
Ó ëþäåé ñî ñâåòëûìè âîëîñàìè è ãëàçàìè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðîæäàþòñÿ
äåòè ñ ãîëóáûìè èëè çåëåíûìè ãëàçàìè.

ЦВЕТ ГЛАЗ

öâåò êîæè... Ïàïèíà Y-õðîìîñîìà ãåíàìè,
îòâå÷àþùèìè çà ÷åðòû ëèöà, áåäíà.
Ó äåâî÷åê ñèòóàöèÿ äðóãàÿ. Îíè ïîëó÷àþò îäíó X-õðîìîñîìó îò ìàìû è îäíó
X-õðîìîñîìó îò ïàïû, ïîýòîìó äåâî÷êè
ñ ðàâíîé ñòåïåíüþ âåðîÿòíîñòè ìîãóò
ïîõîäèòü êàê íà ìàìó, òàê è íà ïàïó.

Ñëîæè è ñîõðàíè

УМ ЗА РАЗУМ

Çà íàñëåäñòâåííîñòü îòâå÷àþò öåïî÷êè
â ìîëåêóëå ÄÍÊ, èìåíóåìûå «ãåíàìè».
Îáúåäèíÿÿñü â ïàðû, ñëó÷àéíûì îáðàçîì
ðîäèòåëüñêèå õðîìîñîìû îáðàçóþò íåïîâòîðèìûé ãåíåòè÷åñêèé êîä áóäóùåãî
÷åëîâåêà - ãåíîòèï.
Â ìîìåíò çà÷àòèÿ áóäóùèé ðåáåíîê
ïîëó÷àåò îò ðîäèòåëåé ãåíåòè÷åñêóþ
èíôîðìàöèþ ÷åðåç X-Y-õðîìîñîìû, âîò
ïî÷åìó äåòè ïîõîæè íà ðîäèòåëåé.

Êàê õî÷åòñÿ îáîèì ðîäèòåëÿì, ÷òîáû èõ ðåáåíîê âçÿë îò íèõ
ñàìîå ëó÷øåå! Íî ýòî çàâèñèò íå òîëüêî îò èõ ñòàðàíèé èëè æåëàíèÿ, íî è îáóñëîâëåíî ãåíåòè÷åñêèìè ôàêòîðàìè. Â êîãî âàø
ðåáåíîê? Âîò ÷òî îá ýòîì ãîâîðÿò ãåíåòèêè.

В ПАПУ ИЛИ В МАМУ?

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÃÐÎÂÀß

 Обе мои дочки отлично учи
лись, все свое время посвя
щая подготовке к урокам.
Старшая  Алина  окончи
ла школу с золотой меда
лью, младшая  Альфия 
с серебряной. Обе выбрали
для себя профессию врача.
Алина  врачинфекционист,
возглавляет инфекционное
отделение в Центральной
районной больнице, Аль
фия  пока еще студентка,
но она очень гордится вы
бранной специальностью.
Мы с мужем всегда знали,
что главными человече
скими качествами дочерей
должны быть уважитель
ное отношение к старшим,
милосердие и доброта. Вос
питать это можно только
собственным примером. Ду
маю, у нас это получилось.

«ÂÎÑÏÈÒÛÂÀËÈ
ÄÅÒÅÉ ÍÀ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÏÐÈÌÅÐÅ»
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ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
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• Âðà÷è óñòàíîâèëè, ÷òî «çàòÿæíûå»
ïîöåëóè áëàãîòâîðíî âëèÿþò íà íàøó
êðîâåíîñíóþ ñèñòåìó. Âî âðåìÿ ïîöåëóåâ ïóëüñ ó÷àùàåòñÿ äî 110 óäàðîâ
â ìèíóòó. Ýòî - îòëè÷íàÿ òðåíèðîâêà
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.
• Öåëîâàòüñÿ êàê ìîæíî ÷àùå ïðèçûâàþò íåìåöêèå ó÷åíûå. Ñòðàñòíûå
ïîöåëóè ïîëåçíû äëÿ çäîðîâüÿ. Ýòî íåïëîõîå ôèçè÷åñêîå óïðàæíåíèå: â íåì

Оказывается, поцелуй - это не только
«райское наслаждение».

ÎÒÍÎØÅÍÈß

àêòèâíî ó÷àñòâóþò 34 ëèöåâûõ ìóñêóëà
è ñãîðàþò 150 êàëîðèé, êàê âî âðåìÿ
15-ìèíóòíîãî çàïëûâà êðîëåì.
• Çàäåðæêà äûõàíèÿ ïðè ïîöåëóÿõ
áëàãîòâîðíî äåéñòâóåò íà îðãàíèçì äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü ðàçëè÷íûå òåõíèêè
îçäîðîâèòåëüíîãî äûõàíèÿ, òàêèå, ê ïðèìåðó, êàê ïðàíàÿìû éîãîâ. Äàæå åñëè íå
âñå öåëóþùèåñÿ ïîïàäàþò íà «ñåäüìîå
íåáî», ýíäîðôèíû, âûäåëÿþùèåñÿ ïðè
ýòîì â êðîâü è îáëàäàþùèå íàðêîòè÷åñêèì äåéñòâèåì, äàþò îùóùåíèå áëàæåíñòâà è ïîêîÿ.

ЦЕЛУЙТЕСЬ
НА ЗДОРОВЬЕ!

âûãëÿäèò îäèíàêîâî - íà äèâàíå ïåðåä
ФОРМУЛА ОТДЫХА
òåëåâèçîðîì ñ åäîé. Ýòî íåïðàâèëüíî,
Òðóäîâîé äåíü âûìàòûâàåò - è ñ ýòèì íåçäîðîâî è æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà íå
ñîãëàñÿòñÿ âñå. Ìåäèêè óòâåðæäàþò, ÷òî äàåò. Ïîñëå öåëîãî äíÿ â îôèñå ó ìíîãèõ
âîññòàíîâëåíèå îðãàíèçìà íà ðàáîòå âîçíèêàåò ÷óâñòâî, áóäòî îíè öåëûé äåíü
âàæíàÿ ÷àñòü äíÿ è ïðåíåáðåãàòü åþ íå
ïðîðàáîòàëè â ïîëå. Íà ñàìîì äåëå ýòî
ñòîèò. Áîëüøèíñòâî ëþäåé æäåò âå÷åðà,
ëèøü èëëþçèÿ ôèçè÷åñêîé óñòàëîñòè.
÷òîáû îòäîõíóòü äîìà, êòî-òî èñïîëüçóåò
â êà÷åñòâå ïåðåðûâîâ «ïåðåêóðû» è âû- È áîðîòüñÿ ñ íåé íóæíî àêòèâíûìè
õîäû íà ÷àøå÷êó êîôå. Íî ïîëüçà òàêèõ ìåòîäàìè. Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò: çàêðàòêîâðåìåííûõ ïàóç äîñòàòî÷íî ñîìíè- ìåíèòå ïîñèäåëêè íà äèâàíå íà ïîåçäêó
íà âåëîñèïåäå èëè ïîõîä. Òàêàÿ íàòåëüíà, òàê êàê îíè çà÷àñòóþ ñïîíãðóçêà ïîçâîëèò ðàçîãíàòü
òàííû è íåðåãóëÿðíû.
31% ðîññèÿí
êðîâü, ïîòðåíèðîâàòü
Ïðàâèëüíûé æå îòíå óìåþò ïîëíîöåííî îòäûõàòü,
ìûøöû, è â èòîãå
äûõ â ðàáî÷åå âðåìÿ
ñ÷èòàþò âðà÷è.
âû ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî
îáÿçàòåëüíî äîëæåí
ïîëíû ýíåðãèè.
ïðîõîäèòü ïî ðàñïèñàíèþ.
Òàê, íàïðèìåð, ÷àùå âñåãî ïîëüçóþòñÿ
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
ôîðìóëîé: íà ÷àñ ðàáîòû 10-15 ìèíóò
ïåðåðûâà. Êàê ïðîâåñòè ýòî âðåìÿ? Êðîìå òîãî, áàëóéòå ñåáÿ. Çà öåëûé
Ìîæíî ñäåëàòü ëåãêóþ ðàçìèíêó, åñëè ïî- ðàáî÷èé äåíü âû, êîíå÷íî æå, çàñëóçâîëÿþò óñëîâèÿ, ïîñèäåòü íà ëàâî÷êå â æèëè ïîëíîöåííûé îòäûõ ñ ÷àøå÷êîé
áëèæàéøåì äâîðèêå, ïðîãóëÿòüñÿ âîêðóã àðîìàòíîãî ÷àÿ, êíèãîé èëè ôèëüìîì. À
çäàíèÿ è ò. ä. Òàêæå îòëè÷íûì âàðèàíòîì âîò îò èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ ãàäñòàíåò äûõàòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà, êîòîðàÿ æåòîâ è êîìïüþòåðîâ ñòîèò îòêàçàòüñÿ óâåëè÷èò ïîñòóïëåíèå êèñëîðîäà â êðîâü, îíè î÷åíü ñèëüíî ïåðåãðóæàþò ìîçã, îò
÷åãî âû óñòàåòå åùå áîëüøå.
÷òî àêòèâèçèðóåò ðàáîòó ìîçãà.
Êðîìå òîãî, íå ñòîèò çàáûâàòü ïðî
Âûõîäíûå äíè, êàê ïðàâèëî, ó ìíîãèõ
îáåäåííûé ïåðåðûâ. Íåîáõîäèìî ïîëíî- àññîöèèðóþòñÿ ñ ìàñøòàáíîé êàìïàíèåé
ñòüþ èñïîëüçîâàòü îòâåäåííûé âàì ÷àñ: ïî óáîðêå äîìà. Îäíàêî ñïåöèàëèñòû ñîíå íóæíî òîðîïèòüñÿ áûñòðåå ïîåñòü è âåòóþò íå òðàòèòü èõ íà õîçÿéñòâåííûå
áåæàòü îáðàòíî íà ðàáî÷åå ìåñòî. Îñòàâ- õëîïîòû. Ëó÷øå ïðèáèðàéòåñü ïîòèõîíüêó
øååñÿ îò åäû âðåìÿ ìîæíî ïîòðàòèòü íà âå÷åðàìè â áóäíè, à âûõîäíûå îñòàâüòå
òî, ÷òîáû ïî÷èòàòü êíèæêó, ïîìå÷òàòü èëè äëÿ ïîëíîöåííîãî îòäûõà. Èëè õîòÿ áû
äàæå ïîñïàòü, åñëè ïîçâîëÿþò óñëîâèÿ ñîõðàíèòå îäèí äåíü ïîëíîñòüþ ñâîáîä(ñåãîäíÿ âî ìíîãèõ îôèñàõ ïðåäóñìî- íûì, åñëè ïî-äðóãîìó íå ïîëó÷àåòñÿ.
òðåíû çîíû îòäûõà). Ýòè ìåðû ïîçâîëÿò
Ïðèðîäà, äà÷à, âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè, âûïîâûñèòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü, è òðóäîâîé ñòàâêè, ôèëüìû, ïðåçåíòàöèè, âåëîïîõîäû äåíü áóäåò áîëåå ýôôåêòèâíûì.
ñòàðàéòåñü âûáèðàòü ïî ìàêñèìóìó àêòèâíûé îòäûõ. Âåäü ñìåíà äåÿòåëüíîñòè ВЕЛОСИПЕД ВМЕСТО ДИВАНА ýòî òîæå ðàññëàáëåíèå. Äîêàçàíî: ÷åì
Ïðàâèëüíî îòäûõàòü äîìà - êàê íè áîëüøå âðåìåíè âû ïðîâîäèòå ëåæà íà
ñòðàííî, íåïðîñòàÿ çàäà÷à. Îòäûõ ïî- äèâàíå, òåì áîëüøóþ óñòàëîñòü, âÿëîñòü
ñëå ðàáîòû ó áîëüøåé ÷àñòè ðîññèÿí è àïàòèþ âû îùóùàåòå.

Ïîëíîöåííûé îòäûõ êðàéíå
íåîáõîäèì, óâåðÿþò ìåäèêè.
Âåäü ñèëüíàÿ óñòàëîñòü
óêàçûâàåò íà òî, ÷òî îðãàíèçì
èñòîùåí è ìîãóò íà÷àòüñÿ
ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. Êàê
ïðàâèëüíî ïðèõîäèòü â ñåáÿ
ïîñëå íàãðóçêè íà ðàáîòå?

ПОТЕХЕ - ЧАС

Ïñèõîëîã

Брать деньги в долг на текущие
расходы можно только в случае
крайней необходимости. Деньги
уйдут незаметно, а отдавать все равно
придется всю сумму.
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Необходим отдельный кошелек
для мелочи. Все мелкие монеты,
не глядя, нужно ссыпать туда. В итоге
к моменту, когда крупные купюры
закончатся, в «мелочном» кошельке
может скопиться приличная сумма.

3

Хотя бы раз в жизни стоит записать
свои расходы за месяц. Может
статься, что на всякие мелочи ушла
добрая половина зарплаты.

2

Всегда нужно знать, какая сумма
находится в кошельке. Так легче
контролировать расходы и в чем-то
ограничивать себя.

1

ÊÀÊ ÑÁÅÐÅ×Ü
ÄÅÍÜÃÈ?

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

 Иногда очень пережи
ваю перед ответствен
ным мероприятием. Чтобы
успокоиться, взять себя в
руки, настроиться на по
ложительный результат,
некоторым необходима
помощь психолога. Мне
же помогают волшебные
фразы, которые я пишу
на листочках и размещаю
в разных не видных посто
роннему глазу уголках.
Вот одна из них: «Всякий
стресс  вызов твоим спо
собностям и временное пре
пятствие на твоем пути».
Прочту несколько раз, и
все встает на свои места,
все трудности кажутся
преодолимыми.

«ß ÑÀÌÀ ÑÅÁÅ
ÏÑÈÕÎËÎÃ»
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Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Êóõíÿ
ВИТАМИННЫЙ ГАРНИР
1 öóêêèíè, 100 ã øàìïèíüîíîâ,
8 ïîìèäîðîê ÷åððè, 100 ã ðîññèéñêîãî
ñûðà, 1 ñò ë êóíæóòà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Êàáà÷îê íàðåçàòü êðóæêàìè, øàìïèíüîíû - íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, ÷åððè - ïîïîëàì, ñûð íàòåðåòü íà òåðêå. Êàáà÷êè
îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîãî
öâåòà. Øàìïèíüîíû òîæå îáæàðèòü è
íåìíîãî ïîòóøèòü (5-10 ìèí). Âûëîæèòü
â ôîðìó êàáà÷êîâûå êðóæêè, çàòåì
ãðèáû, ñâåðõó - ïîëîâèíêè ïîìèäîðîâ.
Ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Çàïåêàòü â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 180-2000Ñ. ×åðåç
10-15 ìèí âûíóòü, ïîñûïàòü ñûðîì è
êóíæóòîì è îòïðàâèòü â äóõîâêó åùå
íà 5-10 ìèí äî çàðóìÿíèâàíèÿ ñûðà.

КУРИНОЕ ФИЛЕ
С ГРИБАМИ, ЗАПЕЧЕННОЕ
В ЙОГУРТЕ
500 ã êóðèíîãî ôèëå, 250 ã øàìïèíüîíîâ,
1 ñò éîãóðòà íàòóðàëüíîãî, 1 ëóêîâèöà,
1 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, ñîëü, ïåðåö ïî
âêóñó.

Ãðèáû è ëóê íàðåçàòü ïëàñòèíêàìè, îáæàðèòü â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå ìàñëà
íà ñêîâîðîäå. Íà êóñêå ôèëå ñäåëàòü
íåãëóáîêèå íàäðåçû, ÷òîáû áûñòðåå ïðîïåêëîñü, â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ âûëîæèòü
ïîëîâèíó ãðèáîâ, óëîæèòü íà íèõ ãðóäêó,
à íà íåå - îñòàâøèåñÿ ãðèáû. Ñâåðõó âûëèòü 2 ñò ë âîäû èç-ïîä ãðèáîâ, éîãóðò è
çàïåêàòü ïðè 1800Ñ 25-30 ìèí.

КУРИНЫЙ ЛЕНТЯЙ
300 ã âàðåíîãî êóðèíîãî ôèëå, 50 ã ìóêè,
2 ÿéöà, 150 ã ìîëîêà, 50 ã ñûðà, 1/2 ÷ ë
ðàçðûõëèòåëÿ, ñîëü è ïðèïðàâû (÷åðíûé
ïåðåö, êàððè, èòàëüÿíñêèå òðàâû) ïî
âêóñó, êàáà÷îê ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü ìåëêî. Âçáèòü
ÿéöà ñ ñîëüþ è ìîëîêîì, äîáàâèòü ìóêó,
ðàçðûõëèòåëü è ïðèïðàâû, ïåðåìåøàòü.
Ïåðåëîæèòü â òåñòî êóñî÷êè êóðèöû è
íàòåðòûé íà òåðêå ñûð, ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü òåñòî â ôîðìó äëÿ âûïå÷êè. Ñâåðõó
ðàñïðåäåëèòü òîíêî íàðåçàííûé êàáà÷îê.
Âûïåêàòü 35-40 ìèí â äóõîâêå ïðè 2000Ñ.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

ГОЛУБЦЫ
НА КУРИНЫХ НОЖКАХ
6 ëèñòîâ áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 6 êóðèíûõ
ãîëåíåé, 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, 1 ïîìèäîð,
1 áîëãàðñêèé ïåðåö, 4 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
1/2 cò pèca, 200 ã ñìåòàíû, 70 ã òîìàòíîé
ïàñòû, 2 ñò âîäû, 1 ÷ ë ñàõàðà, 1 ÷ ë
ñóõîãî áàçèëèêà, ñîëü è ñïåöèè ïî âêóñó.

Ãîëåíè ïîñîëèòü, ïîñûïàòü ëþáèìûìè
ïðèïðàâàìè è îáæàðèòü â ñêîâîðîäå
íà ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîãî
öâåòà. Êàïóñòíûå ëèñòüÿ îòâàðèòü â
ïîäñîëåííîé âîäå äî ðàçìÿã÷åíèÿ. Ðèñ
îòâàðèòü â 1 ñò âîäû äî ãîòîâíîñòè.
Îáæàðèòü ìåëêî íàðåçàííûé ëóê è òåðòóþ ìîðêîâü íà ìàñëå äî çîëîòèñòîãî
öâåòà. Ñìåøàòü ðèñ ñ ïîäæàðêîé. Íà
êàæäûé ëèñò êàïóñòû ïîëîæèòü íåìíîãî ðèñà ñ îâîùàìè, íà íåãî êóðèíóþ
íîæêó, ñâåðõó - îïÿòü ðèñ, çàâåðíóòü
âñå â âèäå êîíâåðòà. Êîíâåðòèêè âûëîæèòü â ñêîâîðîäó. Áîëãàðñêèé ïåðåö
íàðåçàòü ìåëêî è ðàçëîæèòü ìåæäó
ãîëóáöàìè. Ñâåðõó ïîñûïàòü âñå ìåëêî íàðåçàííûì ÷åñíîêîì. Äëÿ ñîóñà
ñìåøàòü òîìàòíóþ ïàñòó, ñìåòàíó, 1 ñò
âîäû, áàçèëèê, ñàõàð è ñîëü ïî âêóñó.
Çàëèòü ñîóñîì ãîëóáöû è òóøèòü ïîä
êðûøêîé 30 ìèí. Ïîòîì íàðåçàòü ïîìèäîð êðóæî÷êàìè, ïîëîæèòü ïîâåðõ
ãîëóáöîâ è òóøèòü åùå 10 ìèí. Áëþäî
óêðàñèòü çåëåíüþ.

СВИНАЯ РУЛЬКА
В ДУХОВКЕ
1 ñâèíàÿ ðóëüêà, 7 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó, 1 ÷ ë ñìåñè
ïðîâàíñêèõ òðàâ, 1 ñò ë ìåäà, 1 ñò ë
ãîð÷èöû, 2 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà.

Ñâèíóþ ðóëüêó õîðîøî ïðîìûòü, îáñóøèòü áóìàæíûì ïîëîòåíöåì, òùàòåëüíî
íàòåðåòü ñîëüþ, ñëåãêà ïîïåð÷èòü è
íàøïèãîâàòü ðàçðåçàííûìè ïîïîëàì
çóá÷èêàìè ÷åñíîêà. Â ìèñêå ñìåøàòü
ñîåâûé ñîóñ, ìåä, ãîð÷èöó è ïðîâàíñêèå
òðàâû. Ðóëüêó õîðîøî ñî âñåõ ñòîðîí
íàìàçàòü ïîëó÷åííîé ñìåñüþ, óáðàòü â
õîëîäèëüíèê íà 12 ÷àñîâ. Çàòåì ìÿñî
ïîëîæèòü â ðóêàâ äëÿ çàïåêàíèÿ è ãîòîâèòü 2,5 ÷àñà â ðàçîãðåòîé äî 1900Ñ
äóõîâêå. Ïîäàâàòü, ðàçðåçàâ íà êóñî÷êè.

СЛОЕНЫЕ ПИРОЖКИ НА ВОДЕ
2,5 ñò ìóêè, 1 ÷ ë óêñóñà 9%-íîãî, 1 ÿéöî, 1 ÿè÷íûé æåëòîê, 1/2 ÷ ë ñîëè, 1/2 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1/2 ñò âîäû, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ.

Ñìåøàòü ïðîñåÿííóþ ìóêó, ðàçðûõëèòåëü è ñîëü. Ñîåäèíèòü ÿéöî, ìàñëî, óêñóñ, âîäó.
Ñìåñü âëèòü â ìóêó, çàìåñèòü òåñòî è óáðàòü åãî íà 1 ÷àñ â õîëîäèëüíèê. Òåñòî ðàçðåçàòü íà äâå ÷àñòè, êàæäóþ ðàñêàòàòü â òîíêèé ïëàñò. Íà êðàé, îòñòóïàÿ îêîëî 1 ñì,
âûëîæèòü ëþáóþ íà÷èíêó (êàðòîôåëü, ãðèáû, ìÿñî, ðûáó, ôðóêòû è ò. ä.) è ñâåðíóòü
ðóëåòîì. Ðåáðîì ðóêè ïðèìÿòü òåñòî, ðàçäåëÿÿ åãî íà 5 ÷àñòåé. Êîíöû ïèðîæêîâ çàùèïíóòü, è, ñòàâÿ íà çàùèïëåíûé êîí÷èê, ïðèæàòü, ôîðìèðóÿ óãëóáëåíèå. Ñìàçàâ æåëòêîì,
âûïåêàòü ïèðîæêè â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå îêîëî 30 ìèí.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè

Íóðñëó Áèêêóæèíà:

«ÍÀ ÇÈÌÓ ÃÎÒÎÂËÞ
ÈÊÐÓ ÈÇ ÏÎÌÈÄÎÐÎÂ»

 Я не любитель кулинарить,
готовлю, пеку, консервирую,
потому что надо. Но с инте
ресом пробую различные но
вые рецепты, которые нахожу
в Интернете. Один из таких 
икра из помидоров. Потре
буется: 3 кг помидоров, 2 кг
моркови, 1 кг репчатого лука.
Для заправки: 700 г расти
тельного масла, 1 ч л 6%ного
уксуса, 3 ст л соли, 1 ч л моло
того перца, 5 штук лавровых
листов. Овощи пропустить
через мясорубку и переме
шать. Добавить раститель
ное масло, уксус, соль, перец
и лавровый лист, перемешать.
Довести до кипения и варить
на медленном огне 2,5 часа.
Разложить по стерилизован
ным банкам и закатать.
Ê ×ÀÞ

ПИРОГ «ПОДУШКИ»
Äëÿ øîêîëàäíîãî òåñòà: 250 ã ìóêè, 100 ìë
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 100 ìë ìîëîêà,
3-4 ÿéöà, 150 ã ñàõàðà, 20 ã êàêàî-ïîðîøêà, 5 ã ðàçðûõëèòåëÿ. Äëÿ òâîðîæíîãî òåñòà: 350 ã òâîðîãà, 30 ã êðàõìàëà,
60 ã ñàõàðà, 1/2 ÷ ë âàíèëüíîãî ñàõàðà,
1 ÿéöî.

Ìóêó, êàêàî è ðàçðûõëèòåëü ïðîñåÿòü
âìåñòå. ßéöà (êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû)
âçáèòü ñ ñàõàðîì äî ïûøíîé áåëîé
ïåíû. Ïîñòåïåííî âëèòü ñíà÷àëà ìàñëî,
çàòåì ìîëîêî, ðàçìåøèâàÿ ìèêñåðîì.
Âñûïàòü ìóêó ñ ðàçðûõëèòåëåì è êàêàî
è ïðîñòî ïåðåìåøàòü (âçáèâàòü íå íàäî).
Áëåíäåðîì ïåðåìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû
äëÿ òâîðîæíîãî òåñòà. Øîêîëàäíîå òåñòî
âûëîæèòü â ôîðìó, ñìàçàííóþ ìàñëîì.
Òâîðîæíîå òåñòî ïåðåëîæèòü â ìåøî÷åê
(ñðåçàòü óãîëîê) è âûäàâèòü ïîâåðõ øîêîëàäíîãî ïîëîñêàìè, â âèäå ðåøåòêè.
Âûïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå
ïðèìåðíî 35 ìèí (ãîòîâíîñòü ïðîâåðÿòü
çóáî÷èñòêîé). Ïèðîã îñòóäèòü, ìîæíî
ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé, íàðåçàòü è
ïîäàòü íà ñòîë.
www.os56.ru
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Óðîæàéíûå ñîòêè

ЛУЧШЕ НЕ САЖАТЬ

Кислица

Фалярис

Чистяк весенний

Äóìàåòå, ÷òî ðå÷ü ïîéäåò î çëîñòíûõ ñîðíÿêàõ, ñ êîòîðûìè ìû
âåäåì áîðüáó, íå æàëåÿ ñèë è íå ïîêëàäàÿ ðóê? Ñîâñåì íåò.
Ýòè ðàñòåíèÿ ìû ïðèíîñèì â ñàä ñàìè.

Декоративная земляника

Матрикария

áåëûìè öâåòêàìè, äàåò îáèëüíûé ñàìîñåâ,
íî ýòè ñåÿíöû ëåãêî ïåðåíîñÿò ïåðåñàäêó.
Î÷åíü îðèãèíàëåí êîëîêîëü÷èê Òàêåñèìàíà. Âûñîòà äî 60 ñì, öâåòêè ìíîãî÷èñëåííûå, êðóïíûå, ïîíèêøèå, ðàçëè÷íîé
îêðàñêè - îò áåëîé äî âèøíåâîé ñ êðàïîì
âíóòðè. Öâåòåò ñ ñåðåäèíû ëåòà äî çàìîðîçêîâ. Ðàçðàñòàåòñÿ çà ñ÷åò ðàñïîëçàþùèõñÿ
ìíîãî÷èñëåííûõ áîêîâûõ îòïðûñêîâ. Âûïàëûâàåòñÿ òàê æå ëåãêî, êàê è ïðèæèâàåòñÿ.
• ÌÀÒÐÈÊÀÐÈß, ÈËÈ ÏÈÐÅÒÐÓÌ ÄÅÂÈ×ÈÉ. Êðàñèâûé è ëþáèìûé ìíîãèìè,
õîòü è àãðåññîð. Íåæíî-çåëåíàÿ ëèñòâà è
íåáîëüøèå ïóãîâêè ðîìàøåê ñî÷åòàþòñÿ
ïðàêòè÷åñêè ñ ëþáûì öâåòêîì, ïîä áîêîì
êîòîðîãî íåïðîøåííî âûðàñòåò ïèðåòðóì,
âåäü ó íåãî îáèëüíûé ñàìîñåâ. Ìîëîäûå
ñåÿíöû âûïàëûâàþòñÿ òàê æå ëåãêî, êàê
è óêîðåíÿþòñÿ íà íîâîì ìåñòå.
• ÔÀËßÐÈÑ. Íåïðèõîòëèâûé çëàê âûñîòîé äî 60 ñì. Î÷åíü êðàñèâà ïåñòðîëèñòíàÿ ôîðìà ýòîãî çëàêà. Áîðîòüñÿ ñ
ðàçðàñòàíèåì ïîìîæåò ïðîïîëêà. Ïîñàäêà
â îãðàíè÷åííîå ïðîñòðàíñòâî ñïàñåò ëèøü
íà 1-2 ñåçîíà. Âûïîëîòûå êîðíåâèùà íà
íîâîì ìåñòå äîñòàòî÷íî ïðèñûïàòü íåáîëüøèì ñëîåì çåìëè, äàëüøå îíè ðàçâèâàþòñÿ áåç ïðîáëåì.
• ×ÈÑÒßÊ ÂÅÑÅÍÍÈÉ, ÈËÈ ËÞÒÈÊ
ÔÈÃÎÂÛÉ. Åãî æåëòûå áëåñòÿùèå öâåòêè
äèàìåòðîì 1,5 ñì ðàñïóñêàþòñÿ â àïðåëåìàå. Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñåëÿåì åãî
ó ñåáÿ â ñàäó, çà ÷òî ïîòîì ðàñïëà÷èâàåìñÿ, âûïàëûâàÿ èç ñàìûõ íåïîäõîäÿùèõ
ìåñò. Îñîáåííî àãðåññèâåí íà ãàçîíå.

Колокольчик

• ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀß ÇÅÌËßÍÈÊÀ. Êðàñèâîöâåòóùèé ìíîãîëåòíèê áûñòðî ðàçðàñòàåòñÿ, òàê æå êàê è åãî «áëèçêàÿ ðîäíÿ» äþøåíåÿ èíäèéñêàÿ. Ïî÷âîïîêðîâíîå
ðàñòåíèå, êîòîðîå âûðàùèâàþò ðàäè
äåêîðàòèâíûõ öâåòêîâ èëè äåêîðàòèâíûõ
ÿãîä. ßãîäû íåñúåäîáíû. Îáðàçóåò íèçêèé êîâåð, öâåòóùèé äî çàìîðîçêîâ è
óêðàøåííûé êðàñèâûìè ïëîäàìè.
• ÊÈÑËÈÖÀ. Áîëüøèíñòâî ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî ðîäà òåïëîëþáèâû, íóæäàþòñÿ
â çèìíåì óêðûòèè. È òîëüêî îäèí âèä êèñëèöà ðîæêîâàÿ - ñïîñîáåí âûäåðæàòü
ëþáûå ïî÷âåííûå è ïîãîäíûå óñëîâèÿ.
Òðóäíî óñòîÿòü ïåðåä ýòèì êðàñèâûì êóñòèêîì ñ ïóðïóðíîé ëèñòâîé. À ïîòîì îí
ñòàíîâèòñÿ åùå ìèëåå, çàöâåòàÿ æåëòûìè
öâåòî÷êàìè. Î òîì, ÷òî ïîãîðÿ÷èëèñü, ïðèíÿâ òàêîãî ãîñòÿ â ñâîé ñàä, ïîíèìàåì â
ñëåäóþùåì ñåçîíå, êîãäà êèñëèöó âèäèì
â äàëåêèõ îò ïîñàäêè ìåñòàõ. Äåëî â òîì,
÷òî ìàëåíüêèå ïëîäû êèñëèöû âûñòðåëèâàþò ñåìåíàìè. Êðîìå òîãî, ðûæèå ñåìå÷êè
ðàñòåíèÿ ñîäåðæàò ñëàäêóþ êàïåëüêó, ïðèâëåêàþùóþ ìóðàâüåâ è äðóãèõ íàñåêîìûõ.
Òàê êèñëèöà îñâàèâàåò íîâûå ïðîñòðàíñòâà. Â åå çàùèòó ìîæíî ñêàçàòü òîëüêî
îäíî - êóñòèêè ëåãêî âûäåðãèâàþòñÿ, è
îñòàåòñÿ òîëüêî âûïîëîòü íåïðîøåíóþ
ãîñòüþ â íóæíûõ ìåñòàõ.
• ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊ. Ýòè ðàñòåíèÿ êðàñèâû
è âåñüìà ðàçíîîáðàçíû. Íî è ñðåäè ýòèõ
ïîïóëÿðíûõ öâåòîâ âñòðå÷àþòñÿ ÿâíûå
çàõâàò÷èêè òåððèòîðèé. Êàðïàòñêèé, âûñîòîé 25 ñì, ñ ãîëóáûìè ÷àøåâèäíûìè èëè

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Íóðñëó Áèêêóæèíà:

«ÎÃÎÐÎÄÎÌ
ÇÀÍÈÌÀÅÒÑß ÌÓÆ»

 Супруг у меня мичури
нец. Покупает различные
саженцы деревьев, кустар
ников, выращивает их. У
него рука легкая: что ни
посадит, все приживается.
Благодаря его усилиям,
урожай овощей и фруктов
получаем неплохой. А я
лишь помогаю мужу рабо
тать на участке.

ÊÀÊ ÑÓØÈÒÜ
ÇÅËÅÍÜ?

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

С

В

ушка - наиболее
распространенный способ
заготовки пряной зелени. Сначала
ее перебирают, грубые, пожелтевшие
листья выбрасывают, промывают.
Затем связывают в небольшие
рыхлые пучки и развешивают в
кухне или комнате при открытом
окне - на сквозняке. Можно мелко
нарубленную зелень разложить на
чистой белой бумаге или сите слоем
1,5 см. Готовность высушенной зелени
определяют на ощупь: при сжатии она
должна рассыпаться, но не крошиться
в труху. Сухую зелень растирают
в порошок через сито и держат в
темных, хорошо закрытых банках,
что позволяет сохранить цвет и запах
зелени. Так можно сушить укроп,
петрушку, базилик, чабер, майоран,
мелиссу, мяту.
ажно! На солнце
зелень сушить нельзя от этого
она теряет цвет
и крошится.

÷åðåç 3-4 ÷àñà ìîæíî ïðîâåòðèòü ïîìåùåíèå è ëþáîâàòüñÿ
ðåçóëüòàòàìè - íåò âðåäèòåëåé è èõ ëè÷èíîê.
Ñàìè øàøêè íå ãîðÿò, ëèøü îáèëüíî äûìÿò, îáâîëàêèâàÿ âñå
ïðîñòðàíñòâî è ïî÷âó. Îêóðèâàòü ìîæíî ïàðíèê, òåïëèöó, ïîãðåá
èëè ïîäâàë. Îäíîé øàøêè õâàòàåò äëÿ îáðàáîòêè 50 ì2, åñëè
âðåäèòåëè óæå ïîÿâèëèñü, òî øàøåê íàäî áîëüøå - îäíà øàøêà
íà 20 ì2. Äåçèíôåêöèþ íóæíî ïðîâåñòè äâà ðàçà ñ ïðîìåæóòêîì
â 15 ÷àñîâ. Øàøêè äûìÿò 1-2 ÷àñà, ïîñëå ÷åãî òåïëèöó èëè ïîìåùåíèå ìîæíî ïðîâåòðèòü è ãîòîâèòü ê ñëåäóþùåìó äûìëåíèþ.
Ñîñòàâ øàøêè ïðåäåëüíî ïðîñò - ýòî òàáà÷íàÿ êðîøêà,
çàïàëüíîå âåùåñòâî è ñòàáèëèçàòîð ãîðåíèÿ. Øàøêè íàäî
äåðæàòü â ñóõîì ïîìåùåíèè, íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé. Ïðè÷åì
õðàíèòü èõ ìîæíî íåîãðàíè÷åííîå âðåìÿ, ïîêà íå âîçíèêíåò
íóæäà äàòü ïðèêóðèòü âðåäèòåëÿì.

ТАБАЧНЫЕ ШАШКИ ЗАЩИТЯТ
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Еще совсем недавно для дезинфекции теплиц использовались
только серные шашки. Однако они довольно ядовиты,
и приводят к коррозии металлических поверхностей.
Альтернатива - табачные шашки.

Òàáà÷íûå øàøêè ïðèìåíÿþòñÿ è äëÿ äåçèíôåêöèè òåïëèö, è
óíè÷òîæàþò íàñåêîìûõ-âðåäèòåëåé (â òîì ÷èñëå è áåëîêðûëêó).
Òàêæå òàáà÷íûå øàøêè çàùèòÿò îò ìó÷íèñòîé ðîñû è ôèòîôòîðû. Èñïîëüçîâàòü èõ ìîæíî äàæå ïðè ðàñòóùèõ ðàñòåíèÿõ, íà
êîòîðûõ òàáà÷íûé äûì îêàçûâàåò ñòèìóëèðóþùåå äåéñòâèå, à
îáðàçóþùèéñÿ óãëåêèñëûé ãàç òàêæå ïîääåðæèâàåò ðîñò îâîùåé.
Òàáà÷íûå øàøêè èñïîëüçóþò è â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä. Íóæíî ïðîñòî ðàçëîæèòü íåñêîëüêî øòóê ïî ïåðèìåòðó
òåïëèöû, çàêðûòü âñå ôîðòî÷êè è äâåðè, ïîäæå÷ü èõ. Óæå

www.os56.ru
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
Óâàæàåìûå êîëëåãè è âåòåðàíû íàëîãîâîé ñëóæáû!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Îñîáûå ñëîâà óâàæåíèÿ è ïðèçíàòåëüíîñòè âûðàæàþ â àäðåñ âåòåðàíîâ ñëóæáû. Âàø îïûò è ïðîôåññèîíàëèçì ñòàëè
çàëîãîì óñïåøíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä íàëîãîâûìè îðãàíàìè Îðåíáóðæüÿ!
Ñîòðóäíèêè íàëîãîâûõ îðãàíîâ ñ îãðîìíîé îòâåòñòâåííîñòüþ è íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå âûïîëíÿþò
ñâîþ ðàáîòó. Èìåííî áëàãîäàðÿ âàøåìó âêëàäó ñåãîäíÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì ãîñóäàðñòâåííûì
îðãàíîì, ïðèìåíÿþùèì â ñâîåé ðàáîòå ñàìûå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè è ìåòîäû.
Â ýòîò äåíü ÿ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ, êòî ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñ ðàáîòîé â íàëîãîâûõ îðãàíàõ è
èñêðåííå æåëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íîâûõ ñèë è ýíåðãèè, äîáðà è ìèðà,
áëàãîïîëó÷èÿ è óäà÷è âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!
Ê. Ë. ÊÍßÇÅÂ, ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû
ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.

Связанные одной целью

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â íàëîãîâûõ îðãàíàõ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ðàáîòàþò 1885 ÷åëîâåê. Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, îòëè÷íîå çíàíèå
òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ îñíîâ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðåäåëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü è òðåáîâàòåëüíîñòü,
ïðåæäå âñåãî ê ñåáå, à ïîòîì è ê äðóãèì - âîò ÷òî îòëè÷àåò ñîòðóäíèêîâ íàëîãîâûõ îðãàíîâ. Âñå îíè òðóäÿòñÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ
åäèíîé öåëè - óëó÷øåíèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ è ïîïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé êàçíû. Îò ðåçóëüòàòîâ ýòîé ðàáîòû çàâèñÿò ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñòàáèëüíîñòü ñòðàíû è áëàãîñîñòîÿíèå ãðàæäàí.
«БЕЗ ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЯ НЕПРОСТО!»
таж работы в налоговой инспекции Изабеллы Головиной - всего один год. Но она в полной мере успела осознать, что значит работа налогового инспектора.
Бухгалтеру одного из крупных оренбургских
предприятий, Изабелле Игоревне Головиной всегда
хотелось реализовать себя в чем-то большем. Она
выбрала налоговую службу. И не ошиблась.
Работа в ИФНС - это реальная возможность
профессионально развиваться и строить карьеру.
Изабелла Игоревна пришла на работу специалистом.
Сейчас она государственный налоговый инспектор
отдела камеральных проверок №3 ИФНС России по
Центральному району г. Оренбурга. В планах - должность главного государственного инспектора.
Налоговая инспекция - дружный и сплоченный
коллектив, где все трудятся для достижения единой
цели, где с радостью и теплотой принимают новых сотрудников, и каждый готов поделиться
с ними опытом, поддержать, ответить на любой вопрос. Теперь уже сама Изабелла Игоревна с удовольствием помогает новичкам осваивать азы профессии.
Работа в налоговой инспекции не ограничивается лишь исполнением трудовых обязанностей. Это интересная общественная жизнь - как раз то, что так необходимо людям
творческим, спортивным, энергичным и инициативным. Изабелла Головина является казначеем в профсоюзной организации инспекции, организатором корпоративных праздников,
участником различных творческих и профессиональных конкурсов.
Изабелла Головина уверена, что именно на работе в налоговой инспекции исполнятся
все ее мечты о личностном росте, карьере и семейном счастье.

С

«РАБОТАТЬ НУЖНО КАЧЕСТВЕННО»
ойти по стопам мамы и получить экономическое
образование Ксения Трубина решила еще в детстве.
Ее всегда привлекали строгость и значимость
с
профессии
п
бухгалтера. Но в финансовом колледже
К
Ксения
буквально влюбилась в предмет «налоги и
налогообложение».
н
И свой трудовой путь она начала
в налоговой инспекции.
- Работа бухгалтера довольно однообразна, а у
налогового
н
инспектора все непредсказуемо, каждый
день
- новый случай. Мы работаем не с цифрами и
д
документами,
а прежде всего с людьми, с налогод
плательщиками,
к каждому из которых необходимо
п
найти
индивидуальный подход, - рассказывает главн
ный
н государственный налоговый инспектор отдела
камеральных
проверок №3 Межрайонной ИФНС
к
России
Р
№4 по Оренбургской области Ксения Трубина. - Наряду с огромным багажом знаний инспектору требуется колоссальное трудолюбие
и терпение, ведь профессия эта не из легких. В достаточно сжатые сроки необходимо
качественно выполнить большой объем работы.
Поначалу было непросто, ведь направление работы включало в себя проверку сразу
девяти налогов. Но морально поддерживали и всегда помогали коллеги Ирина Алексеевна
Садкова и Ольга Николаевна Лопатина. Потому и третье место в конкурсе «Лучший налоговый инспектор - 2017» Ксения Александровна считает общей победой.
Благодарность за отличную работу от руководителя Федеральной налоговой службы
Михаила Мишустина, которую в торжественной обстановке вручили Ксении Трубиной в
Оренбурге, стала стимулом для дальнейшего профессионального роста.

П

«ГЛАВНАЯ ФИГУРА - НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!»
2007 году выпускница экономического факультета Оренбургского аграрного университета Амина
Таженова подала резюме в межрайонную инспекцию
№5 в г. Соль-Илецке. И молодого специалиста приняли на работу в отдел камеральных проверок №1.
Так Амина Бисембаевна связала свою судьбу с налоговой службой.
Сейчас она - заместитель начальника отдела
камеральных проверок №1 Межрайонной ИФНС
России №7 по Оренбургской области. По-прежнему
занимается одним из самых важных налогов - налогом на добавленную стоимость.
- Работа у нас интересная, разносторонняя. На
одном месте сидеть не приходится. Каждый случай
уникален, законодательство меняется, потому необходимо постоянно совершенствоваться, чтобы при
вынесении решения руководствоваться не только Налоговым кодексом РФ, но и судебной
практикой и не нарушать права налогоплательщиков, - уверена Амина Таженова.
Очень помогает ей в работе следование главному жизненному принципу - всегда и
во всем добиваться поставленных целей. Тогда и трудности все легко преодолеваются.
Рабочий день налогового инспектора редко заканчивается по графику. Задерживаться
приходится часто. И семья к такому режиму относится с пониманием.
По итогам 2017 года Амина Таженова заняла второе место в областном конкурсе «Лучший налоговый инспектор». А мама надеется, что в будущем Азалия пойдет по ее стопам.
Четырехлетняя дочка Амины Бисембаевны очень гордится мамой.

В

«СЛУЖБА НА БЛАГО ОБЩЕСТВУ»
службе в налоговой инспекции Юлия Шиховцева мечтала с детства. С тех пор, как однажды
в школу пришла женщина в форме и рассказала
о своей работе в налоговой инспекции. Родители
одобрили
выбор дочери.
о
Ради исполнения своей мечты Юлия уехала из
родного
Новоорска за 320 км, чтобы поступить на
р
единственный
в области факультет по специалье
ности
«налоги и налогообложение» в Оренбургском
н
государственном
университете. А после практики в
го
Межрайонной
ИФНС России №7 по Оренбургской
М
области
поняла, что хочет работать именно здесь,
о
и пришла в инспекцию после получения диплома.
- Непросто было начинать первую самостоятельную
проверку, - вспоминает главный государте
ственный
налоговый инспектор отдела камеральных
ст
проверок №1 Межрайонной ИФНС России №7 по Оренбургской области Юлия Шиховцева.
- Но мне во всем помогали коллеги Наталья Васякина и Анастасия Артамонова. Большую
поддержку оказала и начальник отдела Галина Александровна Чичканова.
Когда бывало тяжело, поддерживали супруг Константин и родители. А сама Юлия
всегда понимала: работа налогового инспектора не может быть легкой, но именно она дает
возможность расти как личности, развиваться и совершенствоваться, трудиться на благо
общества и государства. Ведь все трудности преодолимы, если быть заинтересованным
в своей профессии, выработать в себе такие качества, как внимательность и усидчивость,
никогда не опускать руки и не поддаваться унынию. Тогда времени будет хватать и на
семью, и на любимое увлечение - кулинарию.

О
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Дорогую, любимую Анну Федоровну
Лосихину поздравляем с 95&летием!
С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век.
Пусть седин у тебя не добавится,
От мечты пусть душа не избавит,
Добрых чувств сердце пусть не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет.

Сын Василий, сноха Елена Лосихины
и вся большая семья, с. Кардаилово.

Дорогую, любимую Азалию Ишканову
поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Ты на взрослом рубеже,
Стала девочка большая,
Вот четырнадцать уже.
Мы желаем быть красивой,
Всех мальчишек покорить,
Доброй, умной и счастливой,
Быть задорной, не грустить!

Мама, папа, бабушки, дедушки, Альберт абай,
Галия апай, Дениска, с. Имангулово Первое.

Дорогого, любимого Ильдара Ишканова
поздравляем с днем рождения!
Ты отличный, классный парень!
Ты на свете лучше всех!
Пусть 16 лет подарят
Счастье, радость и успех!
Твердо верь в свою удачу,
Путь открой мечтам своим,
Будь мужчиной настоящим &
Сильным, смелым и крутым!

Мама, папа, бабушки, дедушки, Альберт абай, Галия
апай, Дениска, с. Имангулово Первое.

Уважаемые коллеги и ветераны налоговых органов!
21 ноября мы отмечаем наш профессиональный праздник - День работника налоговых органов Российской Федерации. Примите слова благодарности за добросовестный труд, профессионализм, способность учиться, осваивать
новые направления, за умение совмещать свой опыт с прогрессивными подходами и передовыми технологиями.
Мы идем в ногу со временем, используя новые информационные технологии, электронные системы обмена
данными, совершенствуя механизмы налогового администрирования.
От опыта сотрудников, их ответственности и инициативности во многом зависят обеспечение устойчивого
финансового потока в казну государства, в бюджеты регионов, решение большого комплекса социальных
проблем и укрепление экономической безопасности страны в целом. Кроме того, перед нами стоят новые
задачи, от эффективного решения которых зависит благополучие как всего государства в целом, так и
каждого из нас!
Благодарю вас за профессионализм, за высокий потенциал ваших знаний и опыта. Желаю
вам успехов в работе, реализации намеченных целей, счастья, удачи!
В. А. ПАХОМОВ, начальник Межрайонной ИФНС России №10 по Оренбургской области.

Уважаемую Татьяну Викторовну Зятькову
поздравляем с днем рождения!
Пусть Ваш каждый день рабочий
Дарит только позитив!
Вам успехов мы желаем,
Премий чаще и больших.
Пусть талант ведет Вас к пику
Новых трудовых вершин.

Коллектив и родители детского сада «Одуванчик»,
с. Каменноозерное.

Дорогую Валентину Михайловну Кутлину
поздравляем с днем рождения!
С особым чувством уважения мы говорим
спасибо Вам за работу с группами «Забава» и
«Веселые нотки», за то удовольствие
и радость, что дети дарят всем.
Пусть жизнь Вам преподносит только все
приятное,простого человеческого счастья.

Родители, Дом культуры, с. Каменноозерное.

ОПЫТ

Дорогую Фанису Равиловну Абдулову
поздравляем с днем рождения!
Пусть этот день приносит счастье,
Улыбку, радость, звонкий смех,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Сопровождал всегда успех!
Здоровье чтоб не подводило,
Мечты вели всегда вперед,
И находились всегда силы,
Чтоб встретить все, что тебя ждет!

Добрые встречи заряжают
энергией!
13 ноября - Международный день слепых. Это не праздник, это - день, когда мы говорим о
трудностях и потребностях людей, имеющих
проблемы со зрением.

Коллектив школы, соседка Чулпан, с. Зубочистка
Вторая.

Дорогого, любимого мужа
Ильнура Ильмировича Сафарова
поздравляю с днем свадьбы!
Сегодня свадьбы годовщина,
Еще один совместный год.
Мой милый, дорогой мужчина,
Пусть наше счастье не уйдет.
Любимый муж, я очень рада,
Что половинкою мне стал.
Хочу, чтоб ты всегда был рядом,
Любил, ценил и уважал.

Жена Кристина, с. Зубочистка Вторая.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
Файрузу Файзулеевну Бакееву
поздравляем с юбилеем!
В юбилее этом все сплелось:
Опыт, мудрость, клад бесценный знаний.
Сколько же свершилось и сбылось,
Сколько дорогих воспоминаний!
70 Вам, доброй и родной,
Поздравляем с датою прекрасной,
Жизнь пусть будет светлой, золотой,
Интересной и, как солнце, ясной!

Сноха Гульфия, внуки и правнук Артур,
с. Чесноковка.

Телефон рекламной службы

77-68-42

www.os56.ru

Любимую жену, маму, бабулю
Насиму Равзатовну Мансурову
поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем прекрасным,
Как здорово, что есть ты на земле!
Пусть будет день сегодня ясным,
Пусть радость подарит он тебе!
Бегут года, а мы и не заметим,
И значит & нужно счастьем дорожить,
Ты & женщина и сказано все этим,
Любимой быть желаем и любить!

Муж, дети, внуки, с. Чесноковка.

ПАМЯТЬ

Немцы помнят свою историю
Центр немецкой культуры собрал всех
неравнодушных на мероприятие «Мы - часть
истории твоей, Россия, мы - твой народ!».

С

имволично, что встреча состоялась не только в юбилейный для Оренбурга год, но и совпала с 255-летием
с момента подписания Екатериной II Указа о заселении
немцев на территорию России.
Немцы внесли огромный вклад в развитие Оренбуржья. Фамилии П. П. Тиссена, Я. И. Валла, П. В. Ремпеля,
П. Э. Альтнера, Л. Р. Шмидта, Я. Ф. Фаста, Д. Д. Леппа и многих других известны далеко за пределами нашего региона.
Участники мероприятия подготовили множество интересных материалов о своих предках. Семья Якова Фаста из села
Степановка Переволоцкого района подготовила стенд об истории рода, продемонстрировала фильм о семейных традициях.
Корней и Раиса Гиберт с внуком рассказали о восстановлении генеалогического древа, которое уходит своими
корнями в XVII век.
Инесса Тирбах с внуком Максимом подготовили выставку предметов из родительского дома.
Встреча закончилась исполнением песен. На память
все участники мероприятия получили фотоальбомы.
Ольга АБЕЛЬЦЕВА, Валентина КАЧАЕВА.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Почему нет света?

О

чень давно в XVIII веке родился человек - Валентин
Гаюи, который первым открыл учебные заведения
и предприятия для незрячих людей. Он впервые продемонстрировал свой метод обучения слепых посредством
придуманного им шрифта.
Обо всем этом мы рассказали своим воспитанникам
на мероприятии, посвященном Международному дню
слепых. Ребята узнали, что проблемами слепых и слабовидящих людей занимаются многие организации в
России: помогают им учиться, приобретать профессии,
трудиться, общаться и полноценно отдыхать.
В честь такого значимого дня сотрудники и воспитанники реабилитационного центра «Гармония» приехали к
ребятам из реабилитационного центра «Проталинка» с
праздничным концертом.
Песни, танцы, стихи и, конечно, игры… Общение с
друзьями всегда проходит у нас в теплой дружественной
атмосфере. На прощание ребята обменялись сувенирами, которые сделали своими руками.
Сотрудники и воспитанники наших учреждений всегда
рады добрым встречам!
Диллара АХТЯМОВА, методист.

«На прошлой неделе у нас на улице Чичерина
отключали свет. Мы звонили в аварийную службу, нам
сообщили, что отключение связано с ремонтными
работами. Но какие ремонты могут быть зимой?»

Николай ОМИЧЕВ, г. Оренбург.

Отвечает Станислав Чуфистов, директор Оренбургского производственного отделения филиала
ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго»:
- На улице Чичерина есть заброшенный нежилой дом.
Он представлял опасность: любое короткое замыкание
или искрение на контактах могли бы привести к пожару.
Этот дом необходимо было отключить от электрической
сети. Работать под напряжением опасно и запрещено
правилами по охране труда, поэтому мы вынуждены
были отключить подстанцию, от которой получают энергию и другие дома на этой улице. В плановом порядке
мы ограничивали электроснабжение жилого сектора на
улице Чичерина, выполнили работы и подали напряжение. Ждать начала следующего ремонтного сезона
было нельзя.
Вообще, отключения в зимний период производятся
только в экстренных случаях, а также по заявкам жителей,
представителей ТСЖ или управляющих компаний.

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 (вода, газ) в
с. Красный Яр Илекского р-на.
Есть баня, летняя кухня. Недорого.
Т. 8-909-617-46-22. (164*)
2

Деревянный дом 43 м (свет, газ).
Под одной крышей баня, колодец,
сарай в с. Николаевка Шарлыкского
р-на. Т. 8-987-200-08-04. (165*)
2

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*)
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*)
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*)

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 м3, на базе автомобиля ГАЗ.
Дизель), 2014 г/в., состояние отличное, в эксплуатации недолго. Цена
договорная. Т. 8-903-366-72-96. (3*)
Нитки для вышивки и вязания.
Дешево. Т. 47-16-95. (361*)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13)

Профессиональный ремонт:
микроволновок, мясорубок, пылесосов, швейных машин. Быстро.
Качественно. Гарантия. Обр.: ул.
Салмышская, 6. Т. 61-91-77. (374)

Ремонт компьютеров, мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (25)

Ремонт у вас дома. Опыт
работы более 10 лет. Электрические, газовые плиты, стиральные
машины, холодильники. Гарантия.
Т. 61-91-77. (375)

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*)

Ремонт электроплит, СВЧ,
ПММ, духовок, пылесосов.
Т. 8-987-845-66-21. (378)

2-комн. кв-ру в центре п. Заурального, 2/2, 59,4 м 2. Ремонт.
Т. 8-922-851-07-96. (379)

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

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*)
Комнату в общежитии на длительный срок, ул. Томилинская, 240.
Т. 8-905-849-74-48. (343*)

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)

Гр у зч и к и + « га з ел ь » .
Т. 23-64-35. (310)

Прочистка канализации. Разморозка водопровода. Т.: 60-26-60,
8-922-829-20-20. (389)
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В СЕРДЦЕ БУЗУЛУКСКОГО БОРА. ЗАКРЫТАЯ ПАРКОВКА. ВСЕ УДОБСТВА, БАНЯ НА ДРОВАХ, ЗОНА
БАРБЕКЮ. В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ. ОТКРЫТО БРОНИРОВАНИЕ
НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ.
Т. 8-922-875-04-11. (396)
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)
П од р а б от к а 1 3 5 0 ру б .
Т. 69-29-37. (345)
(355)

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (23)
Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (34)

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

САНТЕХНИКИ

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

(393)

Вахтер, 18 000 руб. Т. 69-29-37.
Охранник Б/Л, 19 т.р. Т. 69-29-37.

ЖЕНЩИНА, 75 лет, спокойная, жильем обеспечена, люблю природу,
занимаюсь вязанием. Познакомлюсь с порядочным, интеллигентным мужчиной, чтобы прожить годы, отпущенные судьбой. Т. 8-922-885-19-46.

Шоу от Светланы. Баян.
Домра. Гитара. Свадьбы. Юбилеи. Новогодние корпоративы.
Т.: 8-912-349-74-64, 64-09-68. (347)

Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (24)

(377)

Изготовим металлические
оградки, заборы, ворота, двери, решетки, оградки, козырьки, печи для
бань и др. Качественно. Недорого.
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)

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

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

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*)

Фасовка семян, клейка пакетов
на дому. З/п 12500 руб., вышлем всем
бесплатно! Отправляйте СМС - заявку
(ваши ФИО, точный адрес, индекс) по
т. 8-987-840-08-17. (390)

В детский сад №77 (ул. Полтавская, 41) требуется делопроизводитель с опытом работы, 5/2,
официальное трудоустройство.
Т. 43-07-74. (382)

Центр домашнего персонала и соцобслуживания «Забота» предлагает услуги сиделок.
Т. 29-17-65. (388)

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

Д и с п ет ч е р , 1 9 0 0 0 ру б .
Т. 69-29-37. (392)

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)

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

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

Дом рубленый и земельный
участок 732 м2, в г. Оренбурге на
ул. Фрунзе, 17. Есть гараж, сарай, погреб, баня. Т. 56-18-52. (367*)

Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)

Заказ «газели», услуги грузчиков, вывоз мусора. Город, межгород,
попутные грузы. Нал, б/н. Т.: 22-28-80,
8-922-829-11-11. (294)

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

Дом 110 м2 со всеми удобствами,
в с. Кардаилово. Цена 1,5 млн руб.
Т. 8-987-884-69-54. (351*)

РАЗНОЕ

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 57 м2 с удобствами, в доме
хол. и гор. вода, Интернет. Имеются
надворные постройки, гараж, баня.
Цена договорная. В с. Тугустемир
Тюльганского р-на. Т.: 8-929-281-59-66,
8-927-351-71-27. (320*)
2

Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс. руб. Т.: 60-54-64,
8-922-836-22-14. (11)

(356)
(357)

Кладовщик, 21 000 руб. Т. 45-50-41.

(394)

Консультант, 20 т.р. Т. 55-26-16.

Помощник в архив, от 4ч/1100 р.
Т. 8-950-183-06-31. (395)

ЗНАКОМСТВА

Для создания семьи познакомлюсь с привлекательной, стройной русской женщиной 50-54 лет. О себе: 59/167, работающий, без в/п и м/п. Звонить
после 19 часов или писать СМС. Т. 8-961-901-18-55.
ЕВДОКИЯ, 56/168/60, познакомлюсь с одиноким русским мужчиной 50-60
лет, не пьющим. Приспособленцам не звонить. Оренбург. Т. 8-987-843-10-42.
ЖЕНЩИНА, 63 года, стройная, невысокая. Познакомлюсь с мужчиной
62-65 лет, без вредных привычек, проживающим в Оренбурге.
Т. 8-987-876-95-68.
КРИК ДУШИ

Помогите, кто чем может!

22 октября в нашей семье случилось большое несчастье: полностью
сгорели дом, гараж, машина, баня.
Пожар случился из-за того, что муж работал сваркой в гараже под
машиной. Неожиданно вспыхнуло заднее сиденье. Пока муж бегал за
водой и огнетушителем, взорвалось газовое оборудование в машине.
Крышу гаража охватило пламенем. Через несколько минут вся крыша
дома была в огне, так как гараж пристроен к дому. Осень стояла сухая
и теплая, и огонь распространился с силой, опережающей мысли
человека. Когда приехали пожарные, полдома уже было охвачено
пламенем. Мы с младшей семилетней дочкой успели выскочить,
схватив лишь пакет с документами. Старшей дочери в это время дома
не было, она находилась во Дворце культуры на занятиях по вокалу.
У мужа сильно обгорели руки: он пытался спасти имущество, но тщетно.
Мы обычная трудовая семья. Муж - таксист, я по профессии учитель, но
работаю в торговле. Дом наш находился в Илеке, в переулке Светлом, 1а.
Раньше на Руси народ всегда объединялся в беде. Ведь в этой
жизни каждый может потерять все в один миг, никто ни от чего не застрахован. Сегодня кто-то поможет мне, а завтра я помогу кому-то.
И пока все будет так, будет крепким и наше общество.
Очень прошу помочь, кто чем может. Нам пригодится все: инструменты, стройматериалы, деньги…
Телефон для связи 8-986-774-81-41.
Оксана ГАГАЕВА.
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 телефону 77-08-03 или по адресу: г. Оренбург, ул. Чичерина, 1а.

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.

Охранник, 20 000 руб. Т. 45-50-41.

Подработка в офисе. Оплата
900 руб./день. Т. 8-903-394-89-34. (362)
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)
Диспетчер на неполный рабочий
день до 23 т. р. Т. 92-08-29. (371)
Мерчендайзер, 20 000 руб.
Т. 692-937. (373)
Консьерж, гиб/гр, 990 р.
Т. 61-47-07. (391)

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

ЦЕНА

мраморного
памятника
с изготовлением
(высота - 1 м) -

8 665 руб.
с установкой 13 265
руб.

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34
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С днем рождения!
Ирину Харитонову,
Надежду Краснову,
Татьяну Черникову,
Валентину Родионову,
Ларису Бурцеву,
Ольгу Ершову,
Ирину Клыкову,
Татьяну Данилову,
Азалию Галееву,
Ильдара Ишканова,
Азалию Ишканову,
Айдара Ишканова,
Халиду Ишканову,
Гульнару Ишканову,
Ильмира Ишканова,
Ильвира Ишканова,
Факию Абдрахимову,
Рафиса Абдрахимова,
Рину Абдрахимову,

Вадима Абдрахимова,
Рину Сабанчину,
Гульфию Давлетшину,
Артура Масягутова,
Анну Перехожеву,
Марину Анатольеву,
Татьяну Родину,
Наталью Якухину,
Гульшат Рысаеву,
Наталью Калашникову,
Ирину Кобзеву,
Татьяну Литрову,
Арменуи Гогчан,
Марину Шелкову,
Айткул Дусказинову,
Нину Вертузаеву,
Нину Шевченко,
Лидию Минжерову!

Пусть жизнь течет рекой счастливой,
Любви - так лишь неповторимой,
Пусть будет все: успех, везенье,
Достаток и здоровье. С днем рожденья!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия?
Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.
Мы с удовольствием поздравим
поздр
вас!

Дорогую Татьяну Ивановну Данилову
поздравляю с юбилеем!

Дорогую внученьку Веронику Касимову
поздравляем с 19%летием!

Дорогая, милая подружка!
Я пожелать тебе хочу,
Чтоб жизнь была, как мягкая игрушка,
И многие проблемы были по плечу.
Да что проблемы, главное, здоровье,
Чтоб все болезни обходили стороной.
Удачи, счастья, а вместо послесловья %
Я счастлива дружить с тобой!

Желаем стать тебе принцессой,
И чтоб сбылась твоя мечта!
Чтоб ты росла и развивалась,
Чтобы помощницей была.
Чтоб были верными подружки,
Чтобы не знала ты беды,
Чтоб слез не видела подушка,
Счастливой девочкой расти!

Подруга Анастасия.

Пусть будет в жизни все, как в сказке,
И каждый день вам только радость принесет!
Любви, успеха, мудрости и ласки,
Здоровья, счастья, смеха без забот!
И исполнения всех до одного желаний,
И мира, радости, покоя и тепла.
Желаю жить с улыбкой, без разочарований,
Пусть солнце светит ярко%ярко вам всегда!

Дедуля, бабуля.

Дорогую, любимую жену, мамочку,
бабулю Нину Николаевну Мамотенко
поздравляем с юбилеем!

Уважаемую Зубарзят
Макаримовну Аблязову
поздравляем с днем рождения!

Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло зарождаешь
в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою...
Будь всегда жизнерадостной,
неотразимой,
Чтоб в глазах огонек никогда не угас.
Будь такой же красивой и всеми
любимой,
От души принимай поздравленья от нас!

Желаем Вам прекрасной быть
В любой рабочий день недели.
Светитесь счастьем
по утрам,
Живите, как всегда хотели.
Не проберется никогда
В работу Вашу пусть ошибка,
Пусть не исчезнет с нежных
уст
Эта прекрасная улыбка.

Коллектив школы,
с. Зубочистка Вторая.

Муж, дети, внуки.

Уважаемую Вакилю Биктагировну
Курамшину поздравляем с днем рождения!

Дорогого, любимого Василия Валерьевича
Сухорука поздравляем с юбилеем!

Пусть допета песня трудовая,
Сединой покрылась голова,
Жизнь идет, свой темп не убавляя,
Жизнь во всем по%прежнему права.
Мы желаем Вам здоровья, света,
Отдыха, счастливого во всем,
Чтоб, теплом и радостью согретый,
Был для Вас желанным мир и дом.

Тебя с такою датой «сорок пять»
Мы поздравляем искренне и дружно.
И в этот день хотели пожелать,
Чтоб было в жизни все, что только нужно.
Пусть каждый день приносит позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся.
Силен ты, молод, весел и красив
Таким всегда по жизни оставайся!

Уважаемую Муршиду Зявдатовну Адельшину
поздравляем с юбилеем!

Уважаемую Ризиду Фаилевну Абсалямову
поздравляем с юбилеем!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Сегодня ты прекрасней всех на свете,
Ведь празднуешь свои ты 35.
И в этот юбилей хороший, светлый
Тебе спешим с любовью пожелать:
Добра, любви и сказочного счастья,
Чтоб полной чашей жизнь всегда была,
И чтоб успех всегда с тобою мчался.
Пускай судьба хранит тебя от зла!

Уважаемого Ильмира Фаткуловича Сафарова
поздравляем с днем рождения!

Уважаемую Валентину Николаевну Гумерову
поздравляем с днем рождения!

Мы все хотим без исключения
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везения,
И никогда не унывать!
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым
Больших успехов на работе,
У всех все время быть в почете!

День рожденья у прекрасной дамы!
Ее мы от души поздравить рады!
И приготовили немало теплых слов,
Красивых рифм и праздничных цветов.
Желаем Вам здоровья и любви,
Пусть только радость ждет Вас впереди.
Прямым и светлым будет жизни путь,
Звезда удачи освещает его пусть.

Милую, любимую Камилу Рамилевну
Адельшину поздравляем с днем рождения!

Дорогую, любимую Розалию Ришатовну
Ильметову поздравляем с днем рождения!

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Пусть этот день тебя улыбкой встретит
Не огорчит жестокая судьба
Пусть тот, кому твоя улыбка светит,
Тебя полюбит раз и навсегда!

Пусть будет все то, о чем так мечтается!
Желаем любви, много солнца, тепла,
Удача пускай тебе улыбается,
Чтобы всегда ты счастливой была!
Хотим пожелать много ярких мгновений,
Веселых событий и добрых вестей!
Пусть жизнь твоя будет полна наслаждений,
И только чудесных и красочных дней!

Коллектив школы, с. Зубочистка Вторая.

Дорогих детей Руслана и Кристину
Хафизовых поздравляю с юбилеем!
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Женсовет, подруги, с. Зубочистка Вторая.

Мама, сестра, жена, г.Оренбург.

Коллектив центрального тока, с.Чесноковка.

Мама Нина, г. Оренбург.

Дорогих Валентину Петровну и Владимира
Петровича Колосковых поздравляем
с 60%летием совместной жизни!
Дорогие юбиляры! Вы избранники Божьи, так
как не всем Господь дарует такую долгую и
счастливую супружескую жизнь. Ваш путь не
был усеян цветами, вы разделили все труд%
ности, но при этом сохранили свою любовь и
вырастили достойных людей % своих детей и
внуков. Значит, у вас поистине золотое серд%
це, золотой ум и золотые руки.
Мы поздравляем вас с юбилеем и желаем вам,
чтобы ваша дальнейшая жизнь была такой
же светлой, как сегодняшний праздник!

Ваши дети, внуки, правнуки!

Дорогих, любимых Александра Александровича
и Галину Александровну Нестеренко
поздравляем с 35%летием совместной жизни!
Любимые, родные, самые лучшие в мире
родители, как же мы счастливы, что вы есть
у нас!
У нас чудесная и дружная семья, которую мы
зовем своим раем.
Мама, папа, будьте счастливы всегда, желаем
вам нести любовь через года. Пусть в доме не
погаснет свет, ведь ничего сильней любви на
свете нет.
Дети, внуки, с. Кардаилово.

Коллектив школы, с. Зубочистка Вторая.

Мама, папа, бабушка, дедушка, семья Ишкининых.

Хотите поздравить
близких?

Телефон для справок:
77-68-42.

Женсовет, с. Зубочистка Вторая.

Родители, брат, бабушки и все родственники.

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.
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На житейских перекрестках

Êàéûðãàëè Àõìåòîâè÷à
âñþ æèçíü âñå çâàëè
ïðîñòî è êîðîòêî Àõìåòû÷. À èìåíè åãî
ìíîãèå è íå çíàëè âîâñå.
È âîò Àõìåòû÷ó äàëè
áåñïëàòíóþ ïóòåâêó
â ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð...

Н

е воспользоваться выпавшим шансом было глупо.
Ведь Ахметыч был на пенсии
и за свой счет бы не смог поехать
никогда. Его жена, которая уже несколько лет не вставала с постели,
силком отправила Ахметыча в санаторий и напутствие дала:
- Ты еще молодой, тебе всего
шестьдесят два года, найди себе
жену помоложе и поздоровее меня.
- А как же ты?
- Ты мусульманин, тебе можно
вторую жену завести. Только пусть
пообещает, что за мной ухаживать
будет, пока не помру.

БРЮНЕТКА

Приехал Ахметыч в реабилитационный центр и стал присматриваться к
женщинам. Их было двадцать две,
но все старухи! Понял Ахметыч, что
наказ жены ему не выполнить. Вышел на крыльцо и закурил сигарету.
В этот момент подъехала легковая
машина, из которой вышла симпатичная брюнетка лет сорока пяти,
взяла сумку из багажника и вошла
в здание. А машина уехала! Посмотрел Ахметыч на небо и прошептал:
«Спасибо, хоть одна молодая! И на
мусульманку похожа!»
После обеда в фойе состоялось
собрание. Отдыхающих ознакомили

Вторая жена

с распорядком дня, процедурами
и с досугом. Предложили выбрать
старосту, который будет ходить в соседний пансионат и узнавать, когда
там будут танцы и кинофильмы. Ахметыч не растерялся и предложил
выбрать старостой симпатичную
брюнетку, а он готов быть ее помощником. Все проголосовали за.
После собрания, услышав,
что брюнетка спрашивает, как ей
пройти в соседний дом отдыха,
Ахметыч перегородил дорогу и
твердо сказал:
- Мы должны пойти туда вместе!
- Почему?
- Я же помощник.
- Хорошо, - неожиданно согласилась брюнетка.
Узнав расписание досуга, Ахметыч начал выяснять у брюнетки, что
она дальше будет делать. Брюнетка
оказалась строгой. Идти с Ахметычем на концерт она отказалась,
сославшись на усталость, но великодушно согласилась сходить с ним
завтра на спектакль.

КАВАЛЕР

После ужина Ахметыч пошел на
концерт, но мысли о брюнетке не
давали ему покоя, и он ушел сразу
после второго номера. Купив по дороге шоколадку, постучал в дверь
комнаты брюнетки и, получив разрешение, вошел. Брюнетка лежала
на кровати, а рядом находилась ее
соседка. «Старая грымза! Ночью
належишься, шла бы на концерт!» подумал Ахметыч, но улыбнулся, подошел к кровати брюнетки, положил
на тумбочку шоколадку и сказал:
- Это Вам, я восхищен Вашей
красотой!
- Спасибо, - ответила брюнетка, я не ем сладкого.

- Я понял свою ошибку, - сказал
Ахметыч и ушел из комнаты.
Через некоторое время вернулся с подносом в руках. Принес три
чашки с кофе. Брюнетка сдалась.
Весь вечер она смеялась, а Ахметыч сыпал шутками. Он был готов
острить до тех пор, пока соседка не
заснет от усталости, но всех позвали
на вечерний кефир.
Ахметыч предложил продолжить беседу после кефира, но
брюнетка строго сказала:
- На сегодня достаточно!
Войдя в свою комнату, Ахметыч
подумал: «В целом нормально,
только концовку смазал! Ладно,
завтра возьму свое. Кажется, брюнеточка озорная…»
В комнате брюнетки тоже состоялся разбор полетов:
- Ну все, девонька, поклюет тебя
старый! - резюмировала соседка.
- Да какая я девонька, почти
пятьдесят лет уже, и замужем дважды побывала, - ответила брюнетка.
- Так клеваная вишня слаще…

ОТНОШЕНИЯ

Утром, едва брюнетка проснулась, в
дверь постучали, и в комнату вошел
Ахметыч с подносом:
- Доброе утро, девушки. Кофе
в постель. Так будет всегда, привыкайте!
- А где шоколадка? - спросила
соседка.
- На столе будет только то, что
нравится всем! - торжественно
сказал Ахметыч и с нежностью посмотрел на брюнетку.
Весь день, пока брюнетка посещала различные процедуры, Ахметыч терпеливо ждал ее у дверей
кабинетов, а вечером они пошли на
спектакль. Он был про любовь, брю-
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нетка растаяла, и Ахметычу удалось
уговорить ее сходить на танцы.
Утром Ахметыч снова подал
кофе в постель и объявил брюнетке
распорядок дня:
- Приемы пищи, процедуры, а
вечером концерт бардовской песни
и танцы до упада!
- Увы, - ответила брюнетка, - после вчерашних танцев у меня ноги
болят. Как на процедуры идти?
- Один момент, скорая медицинская помощь уже в пути! - сказал
Ахметыч и вышел из комнаты. Вернулся он с какой-то мазью. Ловко
намазал ноги брюнетки и умело
сделал массаж. Боль действительно прошла. А на процедуры они
пошли уже под ручку…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Брюнетка уже не смущалась, ей
было приятно внимание Ахметыча.
И когда после очередной процедуры
она вышла и не обнаружила его,
сердечко екнуло. Пришлось возвращаться в корпус одной.
Ахметыч появился после обеда.
Оказывается, он услышал, как женщины мечтали о селедке, и сходил в
поселковый магазин. С видом охотника, вернувшегося с промысла, выложил на стол копченую скумбрию и
пиво, и достал из-за пазухи цветок,
который вручил брюнетке. Брюнетка
улыбнулась и поблагодарила Ахметыча, порозовев от удовольствия.
А уже открывшей для колкости рот
соседке Ахметыч вручил шоколадку.
На ужин не пошли. Стоило
соседке сказать, что не хватает
вареной картошки, Ахметыч ушел и
вернулся с тремя сырыми картофелинами. Брюнетка не растерялась
и ловко отварила картошку в банке
при помощи кипятильника. Все при-
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ступили к трапезе. Ахметыч выпил
пива, расслабился и начал нахваливать брюнетку, а потом выдал:
- А выходи за меня замуж? Будешь второй женой, самой любимой.
- Если будешь так массировать
мне ноги, то выйду, - неожиданно
ответила брюнетка.
- Буду. Я и другой массаж умею,
тебе понравится.
- А как отреагирует твоя жена?
- Нормально. Она ведь специально меня послала сюда, чтобы я
молодую жену нашел. Она у меня
лежачая. Ты согласишься ухаживать за ней? Убираться по дому и в
огороде работать?
- Да, - ответила брюнетка, - приезжай за мной и увози. Только с
женой все согласуй.
На том и порешили.

ТАКИЕ ДЕЛА…

Оставшееся время реабилитации
пролетело, как один день, и все
разъехались по домам. Через месяц
Ахметыч позвонил брюнетке:
- Здравствуй, как нога? Мазь
помогла?
- Да, - отвечает брюнетка, - а ты
когда за мной приедешь?
- Да, тут, - замялся Ахметыч, такие дела!
- Что случилось?
- Приехал домой, все рассказал
жене, а она вдруг встала с кровати и
сказала, что сама все может делать,
и ухаживать за ней не надо. Так что
не нужна вторая жена.
Теперь Ахметыч звонит брюнетке и поздравляет ее с Восьмым
марта, с Новым годом и с днем
рождения. А жена его окончательно
выздоровела.
Наргиз, Беляевский район.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Бабушка рядышком с внученькой…
Первое слово, которое
произнесла дочь, было не
«мама» и не «папа», а «баба».
Что интересно, своих бабушек
Иришка почти не видела. Моя
мама живет далеко, а свекровь
хотя и рядом, но бывала у нас
очень редко.

К

огда дочке исполнилось полтора
годика, мне предложили выйти на
работу. Это застало врасплох.
- Смотри, у нас тут реорганизация намечается, - не стала скрывать
коллега. - Лучше тебе все-таки выйти, а то не у дел можешь остаться.
«Надо, конечно, - думала я. - Но
только как быть с Иришкой?»
- Игорек, а может, ты побудешь с
дочкой, а? Сейчас в декрет и папаши
ходят... - предложила я мужу.
- Да ну! Ребята засмеют. К тому
же, мы только-только развиваться
начали. Нет уж, мое дело - зарабатывать, а твое - с ребенком сидеть.
- Что же делать? В садик она еще
не готова. Да и оформление - дело не
быстрое. Многому научить ребенка
надо, кучу врачей пройти, справки
собрать...

Мы позвонили свекрови.
- Не смогу, - отрезала мать мужа. Если часок-другой, посижу, а постоянно... Нет. Вы же знаете, я хоть и на
пенсии, но у меня же репетиторство.
Да и дом с огородом на кого бросить?
- Извините за бecпoкойство, Инна
Петровна, - процедила я сквозь зубы,
едва сдерживаясь, чтобы не выдать
бабуле все, что о ней думаю.
Я поискала объявления в газетах, обзвонила знакомых... Нашла
няню. Настя окончила педучилище,
со всем справлялась, с малышкой
ладила. Но вскоре сообщила, что
выходит замуж и уезжает.
На работе как раз все стало
входить в норму. Я не могла снова
уйти в отпуск по уходу за ребенком! А
свекровь опять отказалась с внучкой
сидеть, сославшись на здоровье.
Пришлось подкинуть Иру соседке, все равно она дома все время у нее своих детей двое. А где два,
там и третий. Но Ира умудрилась
заболеть... Кое-как мы дотянули до
лета. Мне на работе дали бесплатную путевку на море. За мужа всего
30 процентов заплатить надо было -

копейки совсем. Радости мешало
только одно обстоятельство - детей
до 7 лет санаторий не принимает.
- Инна Петровна, пожалуйста,
возьмите Иришку на десять дней! уговаривала я свекровь. - Она уже
подросла, берут же другие бабушки
внуков на все лето! Ну что вам стоит...
- Вот и приезжайте вместе. Некуда деть ребенка, значит, и не
надо ехать на море. Это что, необходимость? Я, пока у меня были
маленькие дети, на курорты не
ездила, - ответила свекровь.
Отдыхать мы так и не поехали,
отпуск у свекрови провели. Она,
конечно, загрузила нас работой на
участке, и Иринку на нас повесила.
Сама подойдет к внучке утром, поцелует. И все на этом.
Осенью мы оформили Иришу
в садик. Она долго привыкала, но
наконец все-таки адаптировалась.
В декабре мы отправились втроем на день рождения к свекрови.
- Вот она какая, наша Иринка! гордо возвестила свекровь, высоко
подняв девочку на руки и хвастаясь
перед гостями.

Но малышка вдруг расплакалась. Я забрала плачущего ребенка
у бабушки, отошла в сторону, стала
дочку успокаивать. Когда мы снова
вышли к гостям, все стали расспрашивать Иру, чего она испугалась.
- А кто эта тетя, ты вообще
знаешь? - спросила одна дама, показывая на Инну Петровну.
- Не зня-а-а-ю, - ревела Иринка.
- Ну и дела... - удивилась гостья. Ничего не понимаю!
- Хорошая бабушка, внучка ее
даже не знает! - по пути домой возмущалась я, а Игорь молчал.
Утром к нам явилась свекровь.
Привезла Ире подарки и печенье,
которое сама испекла.
- Иришка, я твоя бабушка! - наклонилась она к девочке.
Малышка смотрела настороженно, но не плакала. Инна Петровна
стала что-то ей рассказывать, улыбаясь. И Иришка... потянулась к ней!
- Я была неправа, что так мало
внимания уделяла Ирочке, - свекровь
даже прослезилась. - Давайте буду
теперь заниматься с ней! Буквы
учить... и немецкому научу.

Словом, согласилась нянчиться
с внучкой. Сидеть с Ирой каждый
день уже не требовалось - она ведь
в садик ходила. Но Инна Петровна
обнаружила, что у девочки хороший
голос и стала три раза в неделю водить ее к какой-то своей знакомой специалисту по вокалу.
- И я в детстве хорошо пела, это
она в меня, - гордо говорила свекровь.
Новый год мы встречали все
вместе.
- А сейчас сюрприз! - объявила
мать Игоря за столом. Подошла к
компьютеру и включила веселую
музыку. «Бабушка рядышком с дедушкой...» - вспомнились мне слова.
И тут Иришка с бабулей затянули вместе. Только слова в песне,
которую они пели, были немного
переделаны.
- Бабушка рядышком с внученькой, с мамой и с папою вместе!
Бабушка рядышком с внученькой
дружно поют эту песню!..
Тут и мы с Игорем подхватили.
Хорошо, когда в семье все рядом и
друг другу помогают.
Евгения КУРАКИНА, г. Оренбург.

www.os56.ru
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Рисуем телефон доверия
В Оренбургской области продолжается творческий конкурс
учащихся «Телефон доверия для детей. Доверяю доброму сердцу».

К

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

Ýëèíà Êóâàíäûêîâà, 15 ëåò, ÃÁÓÑÎÍ
«ÑÐÖÍ «Êóâàíäûê».

Òèìîôåé Õîðüÿêîâ, 8 ëåò, ÑÎØ
¹65 ã. Îðåíáóðãà.

Íàñòÿ Øòàí, 9 ëåò, ÑÎØ ¹65 ã.
Îðåíáóðãà.

Телефон
рекламной
службы

Ýëèíà ßõóäèíà, 8 ëåò, ÑÎØ ¹65
ã. Îðåíáóðãà.

Àðòåì Øòàí, 8 ëåò, ÑÎØ ¹65 ã.
Îðåíáóðãà.

77-68-42

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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ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
на

75% выгоднее

www.os56.ru

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

Нафтифин 1%
Раствор для наружного применения

Удобно!

Применение 1 раз в день!

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.

Телефон
рекламной
службы

77-68-42

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

ООО «ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД
МНОГОГРАННЫХ ОПОР»
требуются

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

Тел. 8(3532)301-333

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

ÿñíîâèäÿùàÿ Àíàñòàñèÿ

согласилась принять и помочь каждому.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

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.
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