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Как жителям Оренбурга
уменьшить платеж по кредиту?

Глава государства отметил тренера

Благодарность Президента Российской Федерации
объявлена тренеру-преподавателю муниципального
автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» Новосергиевского
района Виктору Федоровичу Репину.

Немногие знают, что в России есть законный
способ уменьшить платежи по кредитам
до 50% на основании законов ФЗ №229
и ФЗ №151, а также узнать о способах
полного списания долгов.
Подробную информацию можно
получить на бесплатных консультациях,
которые пройдут 21, 22, 23 января.

С

ельский тренер отмечен за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.
Виктор Репин - мастер спорта России по греко-римской борьбе.
Тренером в новосергиевской ДЮСШ он работает с 1993 года. За это
время воспитал немало победителей и призеров различных окружных
и всероссийских соревнований. За более чем 25-летний педагогический стаж Виктор Федорович подготовил 18 мастеров спорта России,
60 кандидатов в мастера спорта, более 60 борцов-перворазрядников.
Греко-римская борьба возникла в Древней Греции. Древние эллины считали, что ее придумали олимпийские боги.
Новый виток развития этот вид спорта получил лишь в XVIII веке.
По греко-римской борьбе проводится множество соревнований различного уровня. Этот вид спорта входит в программу современных
Олимпийских игр.
Марина ПЕТРЕНКО.

Предварительная
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания
«Полезный юрист».

Рак под прицелом

АКЦИЯ

Фениксу нужен протез

Волонтеры ищут изготовителя сложного устройства для
молодого степного орла. Птица пострадала во время
пожара в Акжарской степи под Оренбургом.
Пернатому пациенту нужно изготовить надклювье. Орленок обгорел
два года назад и умер бы,но его спасли орнитологи и отвезли лечить
в город Димитровград Ульяновской области.
Сейчас Феникс полностью оправился. Восстановились все
ткани, кроме клюва. Потому птица не в состоянии самостоятельно
справляться с пищей. Волонтеры надеются на чудо и на то, что
отыщется мастер, способный изготовить для Феникса протез. Таких
специалистов ни в Ульяновской, ни в Оренбургской области нет.
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УСПЕХ

Îðåíáóðãñêèå îíêîëîãè îñâîèëè íîâóþ òåõíîëîãèþ
ëå÷åíèÿ ðàêà. Îíà ïðåäïîëàãàåò âîçäåéñòâèå
òîëüêî íà îïóõîëåâûå êëåòêè. Çäîðîâûå òêàíè
ïðè ýòîì íå ïîâðåæäàþòñÿ.

МЕДИЦИНА

Подарком стала поликлиника

В Медногорске открылась после ремонта городская
поликлиника.
Ремонт здания был начат еще в конце 2016 года. Потом работы
были приостановлены. Реконструкция возобновилась в прошлом
году. В помещении 1956 года постройки обновлен фасад, выполнена перепланировка, заменены все внутренние коммуникации,
благоустроена прилегающая территория.
Пациенты отмечают, что поликлиника преобразилась. Кабинеты и коридоры, регистратура и гардероб - все стало светлее и
просторнее.
Обновленная поликлиника рассчитана на 450 посещений в
смену. Учреждение будет работать в двухсменном режиме.
ЭКОНОМИКА

Холодильники не выжили

Торгово-промышленная компания «Орские заводы»
признана банкротом. По решению Арбитражного
суда Оренбургской области открыто конкурсное
производство, цель которого - ликвидация
юридического лица.
Производитель легендарных орских холодильников - ООО «ТПК
«Орские заводы» - признан банкротом из-за долга предприятия
перед Внешэкономбанком свыше 1,7 млрд руб.
В 2014 году компания взяла кредит на проведение модернизации и возобновление производства холодильников, а также на
создание линии выпуска газовых и электрических плит. Однако рынок сбыта товара найти не удалось. В начале октября 2018 года на
предприятии начались сокращения. Они продолжаются до сих пор.
В ситуацию вмешался губернатор Юрий Берг. Он считает, что
производство холодильников марки «Орск» должно быть сохранено. Производственные мощности завода газовых и электроплит,
завода холодильников и завода компрессоров, включая цех точного
литья, позволяют на это надеяться.
Инга ПРОХОРОВА.

Прогноз погоды

Бузулук
Оренбург
Орск

СРЕДА, 16.01

ЧЕТВЕРГ, 17.01

Çà äâà äíÿ ñïåöèàëèñò èç Ìîñêâû ïðîâåë ïÿòü ïîêàçàòåëüíûõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îïåðàöèé
â îðåíáóðãñêîé êëèíèêå.

Н

овый способ удаления
раковых клеток называют
фотодинамическим. Пациенту вводят специальное вещество и направляют на пораженный
участок свет. Все раковые клетки
начинают светиться. Это позволяет хирургу увидеть даже скрытую
злокачественную опухоль.
С 2014 года оренбургские онкологи применяют эту технологию
при удалении злокачественных
опухолей с кожи, со слизистых
оболочек рта и желудка. Теперь
она внедрена в гинекологию и
урологию.
- Операции, выполненные с использованием фотодинамического
оборудования, более бережливые, щадящие. Они существенно
снижают вероятность того, что
злокачественная опухоль появится
снова, - объясняет главный врач

За 2018 год в Оренбургском областном
онкологическом диспансере получили лечение
16 868 пациентов. Пять лет назад этот
показатель был менее 10 000.
Оренбургского областного клинического онкологического диспансера Алексей Климушкин.
Осваивать новые методы работы оренбургским коллегам помогают специалисты из московских
клиник. Недавно заведующий
фотодинамическим отделением
городской клинической больницы
№40 г. Москвы, доктор медицинских наук Егор Солодовников
провел для наших врачей мастеркласс по фотодинамическому
лечению в онкоурологии и онкогинекологии. В настоящее время
решается вопрос о приобретении в

ПЯТНИЦА, 18.01

СУББОТА, 19.01

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.01

областной онкологический диспансер оборудования, которое поможет поставить фотодинамическое
лечение на поток. Планируется
закупить установку дистанционной гамма-терапии для лучевого
лечения, два эндоскопических
комплекса для хирургического
лечения, стационарный цифровой
рентген-аппарат и многое другое.
Это позволит создать центры амбулаторной онкологической помощи
на базе нескольких медицинских
учреждений региона. Персонал
уже обучен и готов к работе.
Ирина ФООС.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.01

ВТОРНИК, 22.01
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Одним - отдых,
другим - усиление

Ïðîäîëæèòåëüíûå çèìíèå
ïðàçäíèêè - âðåìÿ óñèëåííîé
ðàáîòû ñïàñàòåëüíûõ
è àâàðèéíûõ ñëóæá. Â ïåðâûå äíè
íîâîãî ãîäà íà ïóëüò äåæóðíûõ
â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
ïîñòóïèëî íåñêîëüêî òûñÿ÷
âûçîâîâ ðàçíîãî õàðàêòåðà.

О

дна из самых страшных трагедий произошла прямо в новогоднюю ночь в
Орске. В частном доме на улице Салтыкова-Щедрина вспыхнула веранда, огонь
мгновенно перекинулся на кровлю дома. Возгорание удалось ликвидировать за 30 минут.
Однако последствия оказались печальными.
В потушенном доме обнаружены тела хозяина дома, его супруги и их троих малолетних
сыновей. Самому старшему мальчику было
шесть лет, младшему - всего пять месяцев.
На месте происшествия были найдены также
тела двоих гостей, которые пришли в дом на
улице Салтыкова-Щедрина встретить Новый
год. Предположительная причина случившегося
пожара - неисправное электрооборудование.

И СНОВА УГАРНЫЙ ГАЗ…

Четвертого января в Орске повторился случай, произошедший в прошлом году в Курманаевском районе. В жилом доме на улице
Батумской были обнаружены тела 33-летней
женщины, ее десятилетней дочери, шестилетнего сына и 28-летнего родственника с признаками отравления угарным газом. Кроме того,
с места происшествия в тяжелом состоянии в
городскую больницу был доставлен 53-летний
хозяин дома. Известно, что вечером 3 января
женщина с детьми пришли проведать своего
родственника. На следующий день тела погибших обнаружил местный житель. Он же
вызвал медиков и сотрудников правоохранительных органов.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Новая жертва
войны

М

ладший сержант Андраник
Арустамян погиб еще в начале
ноября 2018 года, но известно об
этом стало несколько дней назад.
В официальной справке по факту
гибели военнослужащего, которую
получили его родственники,
говорится, что он находился в
командировке для выполнения
специальных задач. При
открывании минного шлагбаума
на КПП боец не удержал его и
опрокинул, из-за чего произошло
срабатывание четырех мин.
Арустамян при взрыве получил
смертельные ранения.
Тело погибшего доставлено
на его родину - в село Тоцкое
Оренбургской области.

экологической безопасности населения, однако
спасатели и надзорные службы успокоили никакого вреда жителям ближайших населенных
пунктов химикаты не нанесли. Причину пожара
в настоящее время выясняет следствие.

БЕЗ ФЕЙЕРВЕРКОВ

Àëåêñàíäð Çåíîâ: «Òðóäíî ñêàçàòü,
áûëè ëè íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ñïîêîéíåå,
÷åì â ïðîøëûå ãîäû. Äëÿ ñîòðóäíèêîâ
Ì×Ñ êàíèêóëû è âûõîäíûå - ýòî âñåãäà
íàïðÿæåííûé ïåðèîä».

АВАРИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Череду громких новогодних происшествий в
регионе продолжила железнодорожная авария,
произошедшая 9 января. В районе станции Абдулино сошли с рельсов 18 вагонов товарного
состава. Они были загружены нетоксичными
грузами - цементным шлаком, рудой и алкогольной продукцией. В результате ЧП никто не пострадал, не вызвало оно и угрозы экологической
безопасности. Однако сход вагонов повлек за
собой значительные повреждения железнодорожного полотна, что стало причиной задержки
трех пассажирских поездов. В настоящее время
специальная комиссия выясняет причины ЧП.

ПОСТРАДАЛ ЗАВОД

Всю область поставил на уши пожар на цинковом заводе в селе Покровка Новосергиевского
района. Здесь огонь практически уничтожил цех
промышленного цинкования - площадь пожара
превысила 7 000 квадратных метров. Пожарные
и другие оперативные службы работали на месте происшествия около 10 часов. Пришлось
даже задействовать пожарный поезд. К счастью, никто не пострадал. Велика была угроза
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Всего по данным Управления МЧС России по
Оренбургской области за период новогодних
праздников зарегистрировано 75 пожаров.
В огне погибли 13 человек, в том числе трое
детей. Травмы различной степени тяжести
получили девять человек. Примечательно, что
все трагические события происходили с 22.00
до 6.00.
- Основная причина гибели людей нарушение правил пожарной безопасности
при использовании электрооборудования и
эксплуатации печей. Предположительно, 9 из
13 погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, - отмечает начальник Главного
управления МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов.
При этом с начала 2019 года не произошло
ни одного пожара, связанного с использованием
пиротехнических изделий. Порадовало спасателей отсутствие в период новогодних праздников
происшествий на воде и на трассах региона.

Фермеры
ждут денег

В

Оренбургской области
стартует конкурс на
получение грантов начинающими
фермерами, главами семейных
животноводческих ферм
и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами.
В этом году общий грантовый фонд
составляет 425,4 млн руб.
Сбор заявок осуществляется
с 11 февраля по 12 марта 2019 года.

В целях
безопасности

СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ

Помимо обращений, требующих срочного реагирования, за время новогодних праздников
дежурным приходилось принимать от жителей
области десятки звонков, вызывающих у специалистов растерянность и недоумение. Одна из
женщин, например, умоляла найти и привести
домой мужа, который загулял с друзьями в сауне. Другая гражданка сообщила спасателям,
что в баке ее автомобиля закончился бензин и
попросила службу экстренного реагирования
доставить ей канистру с горючим на трассу.
Массовый характер в этом году носили обращения от людей в алкогольном опьянении,
жалующихся на присутствие белых и зеленых
человечков, похожих на инопланетян.
Марина СЕНЧЕНКО.

В

2019 году на федеральных
дорогах Оренбургской области
планируется установить около
40 камер фотовидеофиксации
нарушений ПДД. Речь идет о трассах,
связывающих Оренбург с Самарой,
Уфой и Казанью, а также о двух
магистралях, ведущих к границе с
Казахстаном - через Илек и Акбулак.
Камеры будут устанавливаться на
потенциально опасных участках,
вблизи населенных пунктов,
образовательных учреждений и
садовых участков, расположенных
у дороги.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Кто готов окунуться в купель?

На реках области начата подготовка прорубей для крещенского купания. Мы поинтересовались у оренбуржцев, собираются ли они, следуя православной
традиции, окунуться в ледяную воду.

Юлия ЧИСТОВА,
консультант, г. Оренбург:
- Уже 11 лет на Крещение
купаемся в реке у Воскресенского Новоиерусалимского
ставропигиального мужского
монастыря г. Истра, где раньше жили. Теперь переехали
в Оренбург, но традиции не
изменяем. На Крещение с
мужем и детьми летим в Истру.
И святую воду набираем. Используем ее вместо лекарства,
когда дети болеют.

Татьяна ГОРБУЛЕВА,
швея, г. Оренбург:
- В проруби не купаюсь из-за
большого количества людей:
пока очередь дойдет, окоченеешь. Но на улице холодной
водой из ведра обливаюсь. Семья предпочитает наблюдать
за мной из окошка. Крещенское
купание дает веру и укрепляет
силу духа. И пусть мы не всегда
прибегаем к помощи святой
воды, но у каждого православного человека она есть.

Елена БУТРИМОВА,
пенсионерка, г. Оренбург:
- Я православная христианка,
но пока мои тело и душа не
готовы к купанию на Крещение.
Уважаю и восхищаюсь теми,
кто совершает этот обряд.
Уже 10 лет мой сын Иван и
брат Олег купаются в ледяной
купели. По их словам, купание
дает заряд бодрости, прилив
энергии. Мыслям о холоде
совершенно нет места. Происходит настоящее чудо!

Елена БОГОМОЛОВА,
методист ОГУ, г. Оренбург:
- Совершить обряд крещенского купания в ледяной воде,
к сожалению, не позволяет
здоровье. Родственники, в
основном молодежь, на речку,
к купели, конечно, ходят. А я
утром 19 января отправляюсь
в Никольский кафедральный
собор. Пью и умываюсь святой
водой обязательно. И домой
воду приношу.

Татьяна РУДЬ,
молодая мама, с. Илек:
- Я не купаюсь в проруби,
потому что очень боюсь. Но
смотрю, как купаются другие,
и святую воду из освященной
иордани на реке Урал набираю обязательно. Потом
умываю этой водичкой детей,
особенно младшую дочку,
которой два годика. Но пить
воду детям не даю, сомневаюсь в ее чистоте.

Юлия ГУБЕЕВА,
многодетная мать,
с. Илек:
- Я никогда не купалась в
проруби на Крещение. Не
хватает решительности и
смелости. Вот уже третий
год хожу на службу в церковь, там и набираю святую
воду. Часто прибегаю к ее
п о м о щ и : ум ы ва ю д ете й ,
когда приболеют, и сама
умываюсь.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Светлая память светлому человеку
13 января, за день до своего 62-го дня рождения, ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ, директор Оренбургской областной
универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской Сковородко
Людмила Павловна.
Людмила Павловна родилась в 1957 году в Оренбурге.
В 1974 году окончила среднюю школу №44 и поступила на
библиотечное отделение Оренбургского областного училища
культуры. Окончив его с отличием, продолжила образование
на библиотечном факультете Московского государственного
института культуры.
В 1982 году Сковородко пришла работать в Оренбургскую областную библиотеку им. Н. К. Крупской. Прошла путь от старшего
библиотекаря научно-методического отдела до руководителя учреждения. 32 года Людмила Павловна возглавляла крупнейшую
библиотеку области. Благодаря ее творческой энергии, профессиональной интуиции, внутренней организованности и глубокой
любви к книге Оренбургская областная научная библиотека
им. Н. К. Крупской стала одним из самых крупных технически
оснащенных научных, просветительских и методических центров
в Приволжье.
Редакция газеты «Оренбургская сударыня» скорбит вместе с
родными и близкими покойной. Людмила Павловна всегда была
другом нашей газеты и надежным партнером. Она помогала редакции организовывать первую презентацию издания и искренне
радовалась успехам газеты.
Нам будет Вас не хватать, уважаемая Людмила Павловна!

Областной Совет женщин глубоко скорбит о безвременно ушедшей
из жизни Сковородко Людмиле Павловне.
Людмила Павловна много лет входила в состав правления областного Совета женщин, принимала активное личное участие в разработке и проведении всех мероприятий, акций и добрых дел женской
общественной организации. Она была удивительно чутким и светлым
человеком, готовым прийти на помощь в трудную минуту, поделиться
своими знаниями, опытом, частичкой души.
Для женского движения области скоропостижная смерть Сковородко
Людмилы Павловны - тяжелая потеря и большое горе.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной,
коллективу библиотеки, который она возглавляла более 30 лет.
Людмила Павловна навсегда останется с нами.
Оргкомитет региональной литературной премии им. П. И. Рычкова выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким директора Оренбургской областной универсальной научной библиотеки
им. Н. К. Крупской Сковородко Людмилы Павловны.
Оренбуржье понесло невосполнимую утрату. Ушел из жизни эрудированный, культурный, творческий
человек, который олицетворял собой целую сферу деятельности.
Сковородко Людмила Павловна стояла у истоков появления в нашем регионе литературной премии
им. П. И. Рычкова. Ее усилиями и стараниями коллектива, который она возглавляла, был поднят огромный
пласт краеведческой работы, всколыхнувший в обществе интерес к оренбургским писателям и поэтам, к их
жизни и творчеству. Она никогда не боялась высказывать свое мнение, даже если оно было отличным от
других. Она искренне приветствовала все новое, с интересом поддерживала самые креативные проекты
и охотно делилась своими знаниями и бесценным опытом с молодежью.
Добрая память об этом удивительно светлом человеке будет жить в наших сердцах!

«Рада быть причастной»
Êàðòèíà îðåíáóðãñêîé õóäîæíèöû Àëëû
Âàñèëü÷åíêî ïðîäàíà íà áëàãîòâîðèòåëüíîì
àóêöèîíå çà 200 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âñå ñðåäñòâà
íàïðàâëåíû íà ëå÷åíèå îíêîáîëüíûõ äåòåé.

У

частвовать в благотворительном мероприятии Алле
Александровне Васильченко предложила дочь Татьяна. Из
трех работ художницы в технике
пастель организаторы мероприятия выбрали «Летний день». Картина была написана в 2017 году
на основе этюдов, сделанных во
время отдыха на острове Корфу
в Греции.
На самом аукционе, который
состоялся в Оренбурге в рамках
встречи «Флорентийская сказка» накануне новогодних и рождественских праздников, Алла
Александровна не была. Лишь
потом она узнала, что ее картина
приобретена за рекордные для
аукциона 200 тысяч рублей. Это в
20 раз превысило первоначальную
стоимость лота.
Эти средства будут потрачены
на дорогостоящие лекарства, которые по каким-либо причинам дети
не могут получить бесплатно, на
реабилитацию ребят, долгое время
борющихся с тяжелым онкологическим заболеванием. Несколько
маленьких пациентов планируется
направить в центр «Шередарь»,
расположенный во Владимирской
области.

***

- Ìíå ïðèÿòíî, ÷òî ìîÿ ðàáîòà ñòàëà ñêðîìíûì âêëàäîì â áëàãîå äåëî.
Ó ìåíÿ ñàìîé äåòè è âíóêè, è ÿ ïîíèìàþ, ÷òî ÷óâñòâóþò ðîäèòåëè, êîãäà
èõ äåòè áîëåþò, - îáúÿñíÿåò ñâîé ïîñòóïîê Àëëà Àëåêñàíäðîâíà.

Алла Васильченко - человек
известный не только в Оренбуржье, но и далеко за его пределами. Доцент кафедры дизайна
Оренбургского государственного
университета, член Союза художников России, заслуженный
художник РФ... Ровно 60 лет
своей жизни она посвятила
творчеству. Васильченко - постоянная участница областных,

российских и международных
выставок. Ее произведения хранятся во многих частных коллекциях. Алла Александровна даже
имеет патент на изобретение
собственной техники ажуроплетения, основанной на традициях
пуховязания.
А вот пастель для художницы - смена направления работы,
разрядка для души. Потому каждая картина наполнена особым
теплом и светом и хранит в себе
частичку души своей создательницы.

***

В 2014 году Алла Васильченко
была удостоена областной премии «Женщина Оренбуржья»
в номинации «Признание» за
активную общественную деятельность и высокие достижения в области художественного
творчества.
Эту высокую награду Алла
Александровна ежедневно подтверждает своей работой, творчеством и добрыми делами.
На счету художницы немало
других престижных наград и
премий, но самой главной она
считает простое человеческое
спасибо от тех, кому ее помощь
д а л а в о з м о ж н о с т ь с д ел ат ь
хоть один маленький шажок
на пути к выздоровлению. Это
заставляет снова и снова принимать участие в различных
благотворительных проектах.
Ведь их цели перекликаются с
философией жизни художницы,
в основе которой - совесть,
честность и желание поддержать ближнего.
Надежда ТЕРЕХИНА.

АКЦИЯ

Женщины
дарят детям
Рождество
В первые дни
наступившего года
женсоветы сел и городов
Оренбуржья проводят
благотворительную
акцию «Подарите детям
Рождество!».
В сотрудничестве с органами
исполнительной власти, учреждениями культуры, образования, социальной защиты, при
поддержке местных приходов
православной церкви советы
женщин дарят детворе праздничные концерты, спектакли,
игровые программы и сладкие
подарки.
Женсовет Оренбургского района под руководством
Валентины Овсянниковой организовал праздничные мероприятия в каждом населенном
пункте.
В Орске в духовно-просветительском центре при храме
святого великомученика и целителя Пантелеимона состоялся
рождественский утренник для
воспитанников воскресной
школы.
П р ед с ед ат ел ь С о в ет а
женщин города Орска Ирина
Панаистова и председатель
епархиального женсовета Марина Ульянкина поздравили с
праздником семь многодетных
семей и вручили ребятам сладкие подарки.
Святые рождественские
дни продолжаются, а значит, и
акция женской общественной
организации шагает дальше
по области.
Инга ПРОХОРОВА.
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Íîâàÿ ñèñòåìà îáðàùåíèÿ
ñ îòõîäàìè, ââåäåííàÿ
â ñòðàíå ñ 1 ÿíâàðÿ, âûçûâàåò
ó îðåíáóðæöåâ ìíîæåñòâî
âîïðîñîâ. Çà îòâåòàìè
ìû îáðàòèëèñü ê Âèêòîðó
Äîöåíêî. Îí âîçãëàâëÿåò
ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ïðåäïðèÿòèå «Ïðèðîäà» êîìïàíèþ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ
ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì ïî
ñáîðó è âûâîçó òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.

Эстрада будет
снесена

Администрация Оренбурга
намерена демонтировать
танцевальную
эстраду в парке
железнодорожников.

Что с мусором делать?
- Виктор Алексеевич, какие
изменения коммунальная реформа внесет в жизнь жителей
Оренбургской области?
- Главная цель реформы добиться размещения отходов
на специально отведенных полигонах, включенных в государственный реестр, и исключить
скопления мусора в оврагах,
лесопосадках, на берегах рек,
ручьев и в других местах. Кроме
того, поставлена задача ликвидировать несанкционированные
мусорные свалки и избавить людей от зловония и грязи. Внешне
на сегодняшний день в жизни
рядовых горожан все осталось
по-прежнему. Они также выносят
мусор в контейнеры, расположенные неподалеку от дома. Изменились организация работы самой
системы сбора и переработки отходов и форма оплаты этой услуги.
С 1 января услуга по вывозу отходов относится к коммунальным, а
не к жилищным, как было раньше.
Соответственно, она вычленена
из квартплаты и вынесена в отдельную квитанцию. Изменился
и сам принцип расчета платы за
вывоз мусора в многоквартирных
домах в городах. Теперь размер
платежа зависит не от площади
жилья, а от количества жильцов,
зарегистрированных в доме или
квартире. Это справедливо: не
метры производят мусор, а люди.
- Получается, что теперь за
вывоз мусора придется платить

ПОСЧИТАЙТЕ САМИ!
С 1 января 2019 года платеж
за вывоз ТКО составляет:
101,55 руб в месяц - с каждого
жильца многоквартирного
дома, находящегося в городе;
118,08 руб в месяц - с каждого
жителя частного дома,
расположенного в городе;
79,27 руб в месяц - с каждого
жильца многоквартирного
дома, расположенного в сельском населенном пункте;
89,83 руб в месяц - с каждого жителя частного дома,
расположенного в сельском
населенном пункте.

каждому жителю региона, независимо от возраста. Во сколько
будет обходиться нам такая
чистота?
- Да, теперь платить будут все,
кто производит твердые коммунальные отходы: жители многоквартирных домов, собственники
нежилых зданий и помещений,
жители частных домов, садоводческих товариществ и т. д.
Следует отметить, что нормативы для разных категорий
жителей области отличаются.
Они были установлены после
детального анализа эксперимента, проводившегося в семи
муниципальных образованиях
области: в Орске, Курманаевском,
Бузулукском, Илекском и других
районах. В течение года специалисты замеряли объемы отходов
в перечисленных населенных
пунктах по методике, утвержденной на федеральном уровне. На
основе полученных данных выяснилось, что на одного жителя
многоквартирного городского
дома приходится 31 килограмм
мусора, на жителя частного сектора - 36 килограммов. В селах
показатели другие. Каждый житель многоквартирных домов там
производит 24,17 кг отходов, а
частник - 27,39 кг. При условии
что стоимость сбора, вывоза и
захоронения одного килограмма
отходов составляет 3,28 рубля,
включая НДС, Департаментом
Оренбургской области по ценам
и регулированию тарифов были
рассчитаны тарифы.
- Каковы функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами?
- Задача оператора - организовать вывоз мусора от населения и
предприятий только на полигоны,
включенные в государственный
реестр. В планах также строительство мусороперерабатывающих
заводов, современных полигонов,
улучшение системы сбора и вывоза отходов. А вот за порядок на
площадках, где установлены мусорные контейнеры, по-прежнему
будут отвечать хозяева этой территории - управляющие компании,
ТСЖ, гаражные кооперативы и
муниципалитеты.
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- Как осуществляется переход на новую схему работы с мусором в Оренбургской области?
- Новая система обращения с
твердыми коммунальными отходами будет вводиться в Оренбуржье
постепенно. С 1 января 2019 года
она внедрена в крупных населенных пунктах региона, где проживает около 80% всего населения.
В основном это города и райцентры. На первом этапе мы установили там 123 заглубленных контейнера и 10 тысяч металлических
баков. Мусор из них уже вывозится
на полигоны, которые включены в
единый государственный реестр.
Пока в Оренбургской области
имеется 12 таких полигонов. К сожалению, коммунальная реформа
еще не пришла в малые села.
Ситуация там изменится только
после принятия Правительством
РФ нормативных актов в связи с
изменениями в Федеральном законе «Об отходах производства
и потребления», внесенными в
декабре 2018 года.
- Кому население будет платить за вывоз мусора?
- В настоящее время плату
за вывоз мусора в Оренбургской
области готовы принимать несколько компаний, в том числе
«Т Плюс» и «Система «Город».
Они будут перечислять деньги
региональному оператору по сбору
и вывозу мусора - специализированному предприятию «Природа».
Из полученных средств мы будем
оплачивать размещение отходов
на полигонах и организовывать
вывоз отходов.
- Предусмотрены ли льготы
на вывоз мусора некоторым
категориям граждан, пользующимся льготами на другие
коммунальные услуги?
- Льготные тарифы установлены для семей с детьми-инвалидами, многодетных семей, участников Великой Отечественной
войны, реабилитированных лиц
и некоторых других граждан. Для
перечисленных категорий льгота
распространяется на всех членов
семьи. А вот ветераны труда и
инвалиды всех групп по льготному
тарифу будут платить только за
себя. На членов их семей льготы
не распространяются.

О необходимости реконструкции
этого заброшенного участка в
центре Оренбурга и превращении его в комфортное место
отдыха говорят уже несколько
лет. Но средств на полномасштабный ремонт в городской
казне нет. Частные инвесторы
тоже не спешат благоустраивать
зеленый массив в районе Паркового проспекта.
В настоящее время есть
надежда, что парк будет благоустроен в рамках федерального
проекта «Комфортная городская среда». Этот объект занял
третье место по числу голосов
во время рейтингового отбора,
проведенного в марте 2018
года, и вошел в пятилетнюю
программу.
БЕЗОПАСНОСТЬ

За границу по льду
Âèêòîð Äîöåíêî: «Ñîçäàíèå
èíôðàñòðóêòóðû äëÿ âíåäðåíèÿ
íîâîé ñèñòåìû îáðàùåíèÿ
ñ îòõîäàìè íà òåððèòîðèè
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè áóäåò
ôèíàíñèðîâàòü ðåãèîíàëüíûé
îïåðàòîð. Ïëàíèðóåì òàêæå
ïðèâëåêàòü èíâåñòîðîâ».

- Будет ли начисляться плата
за вывоз мусора на человека, который зарегистрирован в жилом
помещении, но фактически там
не проживает?
- Если гражданин не проживает
по месту регистрации, собственник
жилого помещения обязан предоставить справку, подтверждающую
факт службы в армии или проживания в другом городе. При предоставлении такого документа плата
за вывоз мусора начисляться не
будет. Если в доме или квартире
никто не зарегистрирован, плата
будет начисляться по количеству
собственников.
- Многие жители Оренбуржья воспринимают переход на
новую систему обращения с
отходами как очередной способ
честного отъема денег у населения…
- Тарифы на вывоз и утилизацию мусора экономически
обоснованны. Они установлены
органом исполнительной власти и
контролируются антимонопольной
службой. Спасти людей от тех
отходов, которые они сами производят сотнями килограммов,
по-другому не представляется
возможным. Время реформы
пришло, и сейчас каждый должен
просто добросовестно исполнять
свои обязанности.
Записала Марина СЕНЧЕНКО.

В поселке Линевка СольИлецкого городского округа
организована работа пешей
ледовой переправы через
реку Илек.
Экспертиза подтвердила, что
лед достаточно окреп, и это
позволяет пересекать реку
пешком.
Данный участок служит коридором между Оренбуржьем и
Казахстаном. В местах пересечения границ на обеих сторонах
реки выставлены посты.
Режим работы переправы
в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00.
ПРАВОСУДИЕ

Самовольничать
нельзя

В Оренбургском районе
возбуждено уголовное
дело по факту незаконного
подключения
к газопроводу.
О п о вт о р н о м н ез а к о н н о м
подключении к газопроводу
33-летней жительницей хутора Цветная пустошь стало
известно во время профилактического рейда контролеров
газовой службы и сотрудников
полиции.
Правоохранители установили, что в ноябре 2018 года
женщина во дворе собственного
дома самовольно подключилась
к газопроводу. Ранее нарушительница уже выплатила штраф
в размере 10 000 рублей. За повторное самовольное подключение сельчанке грозит наказание
в виде лишения свободы на срок
до двух лет.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Театр для народа, или Народный театр
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В Год театра, объявленный президентом страны, редакция нашей газеты решила представить читателям
самодеятельные коллективы, работающие в разных уголках Оренбургской области. В настоящее время,
по данным регионального министерства культуры, в Оренбуржье действуют 58 театров, имеющих звания
«народный» или «образцовый». В их числе кукольные, цирковые, драматические. Взрослые, детские,
национальные... У каждого из них свой зритель, особое направление работы и очень важная миссия - приблизить
мир искусства к сельскому жителю. Актеры самодеятельных театров, а их в нашем регионе более 14 000, редко
имеют звания, они не получают за свой труд зарплату. Эти удивительные люди живут театром и помогают жить
театру! А потому достойны внимания, признания и аплодисментов нашей огромной читательской аудитории.

Первый и знаменитый

Ñàðàêòàøñêèé íàðîäíûé òåàòð â ýòîì ãîäó ãîòîâèòñÿ îòìåòèòü ñâîå 60-ëåòèå.
Îí áûë ñîçäàí îäíèì èç ïåðâûõ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, êîãäà ïðàâèòåëüñòâîì
ñòðàíû áûë âçÿò êóðñ íà îêóëüòóðîâàíèå íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè. È ðàäóåò çåìëÿêîâ äî ñèõ ïîð.

В

1959 году театральный
коллектив сложился из сотрудников сельского Дома
культуры: хореографов, аккомпаниаторов, руководителей творческих
коллективов и небольшого числа их
единомышленников. А вот руководили коллективом профессионалы:
актеры и режиссеры специально
приезжали в российскую глубинку
поднимать культуру. Естественно,
Саракташ для каждого из них был
лишь временным местом работы,
поэтому в самодеятельном театре
сменилось более десяти руководителей. Самодеятельные артисты
и постановщики спектаклей сами
шили костюмы, готовили декорации
и никакого материального вознаграждения ни от кого не ждали.
Играли от души и для души. И
смену себе растили сами в детской
театральной студии «Веселка».

НА ОДНОЙ СЦЕНЕ

Сейчас в труппе Саракташского
народного театра около тридцати
актеров. Это люди разных профессий
и возрастов. Среди них сторож и домохозяйка, педагоги и автослесари,
плотник и связист, диспетчер и певчая
церковного хора... Самому младшему
участнику коллектива 19 лет, а самому взрослому - шестьдесят. У каждого
из них свой путь на сцену.
Екатерине Вдовиной 50 лет.
По образованию она инженер
электросвязи. С детства мечтала быть режиссером, даже
хотела поступать в Щукинское
театральное училище, но для ее
мамы актерской профессии не
существовало. Она видела свою
дочь учителем или инженером.
Школьницей Екатерина бегала на
занятия в театральную студию и
мечтала сыграть принцессу, но ей
всегда доставались другие роли.
Режиссер Зоя Степановна Исавнина порой говорила Кате: «У меня
такая Кикимора пропадает! Это
твоя роль!» Екатерина Вдовина

сейчас и не вспомнит, скольких
сказочных персонажей сыграла,
но за ней накрепко закрепилось
«народное» звание «заслуженной
Баба-яги» Саракташского района.
- У народного театра своя специфика. Летом мы все огородами
заняты, репетиции только с октября
начинаются, а в марте уже премьеры представляем землякам, рассказывает Екатерина Вдовина.
Много лет после работы она бежала в театр, а потом возвращалась домой и спешила переделать все дела.
Сергея Пузанова, рабочегостроителя, на сцену привела режиссер Юлия Голощапова. Она
увидела его на улице, узнала,
что он когда-то играл в КВН, и
решила, что лучшего кандидата на
роль героя шукшинского рассказа
«Сапожки» не сыскать. Уж больно
типаж подходящий! Пришел Сергей
Пузанов на пробы, да так и остался.
- Я даже в школе ни в каких
сценках не участвовал, а тут вдруг на
главную роль согласился. Конечно,
первый раз очень волновался, помогло выдержать испытание внутреннее
сходство с героем. Шукшинский Васька ведь такой же деревенский парень,
как я, - вспоминает Сергей Пузанов.
Уходить из театра мужчина не
планирует. Мечтает такую роль
сыграть, чтобы фурор в поселке
произвести, чтобы «стрельнуло»,
как говорят актеры.

АФИША ДОСТОЙНАЯ

Репертуар Саракташского народного
театра почти не отличается от того,
что играют профессиональные
коллеги. Василий Шукшин, Евгений
Шварц, Владимир Сологуб, Михаил
Булгаков... Пьесы, рассказы, водевили… Самодеятельные актеры готовы осваивать любые произведения.
- Очень хочется ставить классику. Мы ведь стараемся, чтобы наши
спектакли воспитывали зрителей, за
душу брали, - объясняет руководитель коллектива Юлия Голощапова.

Сейчас самодеятельные артисты репетируют гоголевскую «Женитьбу». Выбор режиссера не случаен. Многие современные молодые
люди, создавая семьи, забывают, что
браки заключаются на небесах, и
воспринимают свой союз как выгодную сделку. Точь-в-точь как у Гоголя.

ЗВАНИЕ
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Впервые звание «народный»
самодеятельному театральному
коллективу из Саракташа было
присвоено в 1959 году. Потом оно
еще пять раз подтверждалось.
Театр много раз становился лауреатом областных, всесоюзных
фестивалей и конкурсов, является обладателем премии им. М.
Джалиля, имеет диплом Малого
театра. Но самой большой наградой для сельчан стало Гран-при
фестиваля сельских самодеятельных коллективов «Театральные
встречи в провинции», который
прошел в Ивановской области
осенью 2018 года. Главный приз
саракташцам принес спектакль
«Пишите письма» по рассказам
Василия Шукшина.

В ОЖИДАНИИ ПОДДЕРЖКИ

Саракташский народный театр
пережил трудные 90-е годы. Тогда
не было ни костюмов, ни декораций, но руководство Дома культуры
приложило все усилия, чтобы сохранить коллектив.
Сейчас у самодеятельных
актеров нет профессиональной
сцены, не хватает финансирования на приобретение самого
необходимого, нет автобуса… Но
есть мечта - развиваться, ставить
новые спектакли и гастролировать
по области и даже по стране! И
есть надежда, что в Год театра
мечта осуществится. И актеры
выйдут на сцену в свете рампы,
а зрители искупают их в овациях!
Людмила ЯКОВЛЕВА.

В СССР с 1959 года звание «Народный театр» присваивалось успешным самодеятельным театрам с постоянной труппой, обширным
репертуаром и залом для регулярных спектаклей. Таким театрам выделялось государственное финансирование. К 1974 году в СССР насчитывалось свыше 2 000 народных театров, включая 50 музыкальных.

www.os56.ru
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Àðòèñòû ïðåäñòàâèëè îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ íîìåðîâ íà ðîæäåñòâåíñêóþ è ïàòðèîòè÷åñêóþ òåìàòèêó.
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Êàæäûé ãîñòü ïîëó÷èë â ïîäàðîê áîëüøîé ðîæäåñòâåíñêèé ïðÿíèê.

Чудо - в подарок горожанам
Ñåäüìîé ãîä áîëåå òûñÿ÷è æèòåëåé Îðåíáóðãà
ñîáèðàþòñÿ â ñâÿòî÷íûå äíè â ëó÷øèõ çàëàõ
ãîðîäà, ÷òîáû âìåñòå îòìåòèòü ñâåòëûé ïðàçäíèê
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà.

П

риглашения на концерт в
первую очередь получают
многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, сироты.
- Посещение рождественского
мероприятия давно стало хорошей
традицией в нашей семье. Здоровье не позволяет нам с мужем

выбираться на улицу, особенно
зимой, и выход в свет в святочные
дни мы воспринимаем как знак
того, что сил еще на год точно хватит, - рассказывает пенсионерка
Валентина Спиридоненко.
В этом году свое творчество
зрителям представили лучшие

коллективы города: муниципальный камерный хор, мужской хор
Оренбургской духовной семинарии, народный коллектив эстрадного танца «Жемчужинка», театр
музыки и танца «Щелкунчик»,
муниципальный ансамбль русской
песни «Раздолье», вокальный
ансамбль «Экскурс». Они создали
атмосферу настоящего семейного
праздника.
- Концертные номера поставлены настолько интересно, что даже
трехлетняя Полина смотрит на

сцену как завороженная, - делится
впечатлениями мама четверых
детей Ирина Яковенко.
Доброй традицией рождественского концерта стала благотворительность. Различные
о б ще с т ве н н ы е о р га н и з а ц и и
предлагают гостям свои поделки за символическую плату,
размер которой каждый определяет сам.
- Наш календарь богат яркими
событиями, но Рождество - это
рождение Христа, рождение на-

ИНИЦИАТИВА

Свет Христа - в каждый дом

В Дмитриевском мужском монастыре Оренбурга
горит Рождественский огонь, привезенный из Вифлеема.

В

ПРАЗДНИК

Радостью поделились дети
Рождественские посиделки в музейном центре «Наследие»
поселка Чебеньки увлекли детей в настоящую волшебную
сказку, главными героями которой были римский правитель
Август, Иосиф, волхвы, Дева Мария и Сын Божий.

нешне огонек в лампадке большого напольного подсвечника
в центре храма великомученика
Дмитрия Солунского ничем не отличается от других. Но именно эту
частичку Великого Света священнослужители храма торжественно
встретили накануне Рождества,
потом осторожно перенесли огонь
из дорожной лампы в церковную
лампаду и поделились святыней со
всеми желающими прихожанами.
- Я взяла частицу Вифлеемского огня, принесла его домой в
фонарике и поставила у домашнего иконостаса. Пусть горит до
Крещения, символизируя рождение
Христа. Не знаю, обладает ли он
какой-то особенной силой, но все
равно радостно, что в моем доме
появилась такая святыня, - объясняет прихожанка Дмитриевского
храма Вера Васильевна Хохлова.

Вифлеемский огонь будет находиться в храме до Крещения, потом
его погасят. Получить его совершенно
бесплатно могут все желающие. «Пересадить» огонек в походный сосудфонарик служители храма помогут.
- Церковные каноны не требуют присутствия в храмах Вифлеемского огня. Но верующему
человеку он все равно доставляет
радость, потому что связан с местом, где родился и провел свою
земную жизнь Спаситель, - говорит
настоятель Дмитриевского мужского монастыря игумен Варнава.
Вифлеемский огонь - символ
мира, взаимопонимания и единства. И
православная церковь поддерживает
эту гражданскую акцию, так как мир,
любовь и способность прощать - это
именно то, что проповедовал Христос.
Традиция привозить Вифлеемский огонь в Оренбургскую об-

Р

ебята разного возраста узнали, что такое святочные гадания, познакомились со старинными русскими играми и забавами, разучили
колядки, приняли участие в конкурсах и попробовали себя в рукоделии.
Один из мастер-классов для деревенской детворы провела
Дарья Гольченко. Она приехала в гости к бабушке и привезла свои работы
из соленого теста. А на посиделках с удовольствием научила девчонок
и мальчишек лепить животных, оставленных пастухами в вертепе: барашков, лошадей и осликов.
Мероприятие завершилось просмотром мультфильма и чаепитием с
рождественскими пирогами. А главным украшением стола стала царская
кутья, запеченная в тыкве.
Марина ПЕТРЕНКО.

Îðåíáóðãñêèå ïðàâîñëàâíûå àêòèâèñòû ïëàíèðóþò äîíåñòè ÷àñòèöó
ñâÿòûíè äî íåñêîëüêèõ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà. Äî Êðåùåíèÿ
åñòü åùå íåñêîëüêî äíåé.

дежды, рождение новой жизни!
В рождественские дни принято
дарить подарки, и самый главный из них - внимание. Этот
концерт - подарок администрации
Оренбурга горожанам. Он удачно
вписался в череду праздничных
мероприятий. Организаторы и
артисты вкладывают в это дело
душу, потому и горожане ждут
мероприятия каждый год, - отмечает глава Оренбурга Дмитрий
Кулагин.
Инга ПРОХОРОВА.

ИЗ РУК В РУКИ
Акция «Вифлеемский огонь» по
инициативе европейских скаутов
проводится с 1986 года и представляет собой своеобразную
эстафету. Вифлеемский огонь
передается из рук в руки, из
католического храма - в православный. Каждый год в декабре
австрийский ребенок, выбранный
за особые заслуги в деле помощи
близким, доставляет в походной
лампаде частицу Вифлеемского
огня в Вену. Оттуда представители
скаутских организаций развозят
его по Европе, странам СНГ,
США и Южной Африки.
ласть появилась в 2013 году, когда
молодежная организация «Братство православных следопытов»
объявила об эстафете переноса
огня из Святой земли по всему
миру. Вифлеемский огонь ничего
общего с Благодатным огнем,
который чудесным образом возгорается над Гробом Господнем
в Иерусалиме на Пасху, не имеет.
Его зажигают от неугасимой лампады в храме Рождества Христова
в Вифлееме.
- Мы проводим эту акцию в первую очередь для детей. Рассказываем им, что ребята в разных странах
устраивают целые рождественские
походы с огнем из Вифлеема, посещают храмы, дома престарелых и
другие социальные учреждения. Это
символизирует готовность помогать
ближним, - комментирует наставник
Оренбургского отделения «Братства
православных следопытов» Людмила
Максимова.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Опасная помощь

С вопросами юридического характера хотя бы раз в жизни
сталкивается каждый из нас. Где получить квалифицированную
помощь? Кому доверить решение проблемы и защиту своих
интересов? Как не ошибиться в выборе специалиста,
не попасться на удочку псевдоюристов и не лишиться своих денег?
О мифах и реальности в поиске правозащитника рассказывает
юрист с адвокатским стажем более 10 лет Сергей Головяшкин.

«Ю

рист взял с нас деньги,
но ничего не сделал»,
«Мы работали с адвокатом на следствии и в суде, но не получили результата. Помогите!» - с такими
жалобами все чаще обращаются ко
мне оренбуржцы уже на этапе подачи
апелляции или кассационной жалобы.
Как избежать подобных проблем?
«От сумы да тюрьмы не зарекайся», - гласит народная мудрость. И
если с первой бедой человек может
справиться самостоятельно, то в
решении второй необходима помощь
специалиста. Человек, хорошо разбирающийся в законах, нужен не только
в случае, когда маячит небо в клеточку,
но и при рассмотрении множества других вопросов - от раздела имущества
до разбирательства с соседями по
поводу залива квартиры, от возврата
долга до компенсации морального
ущерба и т. д. и т. п. Тут начинается поиск юриста. Впадая в панику (причем
тяжесть состояния прямо пропорциональна величине проблемы), люди
просят знакомых, коллег посоветовать
кого-нибудь, ищут суперспециалиста
по правовым вопросам и адреса
ближайших юридических компаний в
Интернете. Ведь хочется быстро найти
того, кто грамотно обеспечит защиту
интересов и прав гражданина.
А кого лучше выбрать - юриста или
адвоката? Эта дилемма не дает покоя

человеку, далекому от юриспруденции.
Для начала необходимо понять разницу. Юрист - более широкое понятие,
включающее в себя всех, кто получил
юридическое образование. Адвокат юрист с высшим юридическим образованием, имеющий стаж работы не
менее двух лет и успешно сдавший
квалификационный экзамен. Адвокат
принимает присягу и получает удостоверение соответствующего образца.
Кого выбрать - юриста или адвоката, - решать вам. Да, наличие
адвокатского статуса дает больше
оснований полагаться на грамотность
и опыт специалиста в области права,
но не является 100%-ной гарантией
успеха. Есть слабые адвокаты и
сильные юристы. Следует помнить,
что лучшим защитником станет не
тот, кто при первой встрече наговорит
вам то, что вы желаете услышать, или
пообещает «отмазать» от тюрьмы, а
тот, кто готов досконально изучить
обстоятельства вашего дела, разобраться во всех его нюансах, предвидя возможный исход дела, в срок и
качественно выполнить свою работу.
Еще один немаловажный вопрос:
«Кому именно доверить защиту
своих интересов?» Ответ вроде
бы лежит на поверхности: конечно,
самому лучшему правозащитнику.
Известному, с именем, кто часто
мелькает на телеэкране и дает много

НАЗНАЧЕНИЕ

рекламы. Кажется, что этому богу
закона подчиняется сама Фемида.
Но здесь, как и в любом вопросе, есть обратная сторона медали.
Если адвокат (юрист) востребован,
его услуги стоят недешево, к тому
же существует очередь к нему. И
при этом нет гарантии, что мэтр
юриспруденции возьмется за ваше
дело и подробно его изучит в силу
своей занятости. А бывает и так, что
клиент заключает договор с известным юристом, но с делом работает
не он сам, а его помощники, менее
квалифицированные и опытные.
Часто юрист (адвокат) без громкого имени, голодный до работы, у
которого есть нуждаемость в клиенте, гораздо лучше и качественнее
будет вести ваше дело.
Доверие и тесное взаимодействие адвоката и доверителя (юриста и клиента) - половина успеха в
благоприятном исходе дела. Но как
быть, если своего юриста, которому
вы доверяете, как личному доктору,
нет? Как определить, насколько профессионален специалист по праву?
Естественно, слепо доверять дело
незнакомому человеку не стоит.
Нередко бесплатная консультация - лишь маркетинговый ход для
привлечения клиентов какой-либо
фирмой, юристом. Не стоит попадаться на эту удочку, ведь все юридические услуги потом могут вам навязать
гораздо дороже средней цены.
Стоить быть осторожными с юристами (адвокатами), которые уже при
первой встрече с клиентом обещают
100%-ный результат или гарантированный выигрыш. Существует огромная вероятность того, что главное

здесь - извлечение прибыли, а не
оказание квалифицированной юридической помощи. А заверения типа
«Если заплатить нужному человеку,
все уладится», «Надо дать на лапу - и
вопрос решится в нашу пользу» выдают «разводчика». Часто именно после
работы с такими псевдозащитниками
клиенты не получают ожидаемых и
обещанных результатов и вынуждены
искать нового правозащитника.
Опытный специалист, детально
изучив все обстоятельства дела и имеющиеся бумаги, озвучит клиенту свою
линию защиты, объяснит, на какие
законодательные нормы собирается
опираться, даст список необходимых
документов и сделает соответствующие запросы для их получения, а также обсудит с клиентом необходимость
проведения различных экспертиз.
Показатель работы юриста или
адвоката - письменные документы: запросы, жалобы, отчеты о проделанных
действиях. Объяснение, как говорят,
на пальцах, обещание все решить
устными договорами с противоположной стороной, правоохранительными
органами или экспертными службами явные признаки недобросовестности.
Насторожить должно и то, что
специалист по праву требует выплатить весь гонорар сразу. Это
возможно лишь в том случае, если
юрист (адвокат) вам хорошо знаком, вы ему полностью доверяете.
С малоизвестным человеком лучше

www.os56.ru

заключить договор (соглашение) на
небольшой период или определенные следственные или процессуальные действия, оценить качество
работы и потом решать вопрос о
заключении договора на оказание
следующих услуг или ведение дела.
В договоре обязательно должны
быть оговорены виды работ, сроки
их выполнения, стоимость, данные юридической организации или
паспортные данные юриста. Если
не выдается чек либо приходнокассовый ордер, необходимо получить расписку о передаче денежных
средств, иначе потом трудно будет
доказать факт оплаты работы.
Как часто общаться клиенту с
юристом, зависит от договоренности
и доверия. Если юрист ограничивает
вас в праве общения: не берет трубку,
не перезванивает, - это свидетельствует о том, что он не интересуется
вами и решением вашей проблемы.
Хороший юрист назначит встречу
для обсуждения всех имеющихся у
клиента вопросов. Вопросы эти лучше предварительно записать, чтобы
ничего не упустить из виду.
По данной проблеме можно говорить бесконечно, но каждый должен
для себя уяснить, что прежде всего
необходимо повышать свою правовую
культуру, подходить к выбору юриста
до возникновения проблем и работать
с юристом (адвокатом) в тесном контакте на протяжении всего дела.

Сергей Александрович Головяшкин,

г. Оренбург.
Вопросы принимаются по тел. 8-906-841-10-30.

ПРОБЛЕМА

В полиции новый начальник

Оренбургское управление МВД возглавил полковник
из Бурятии.

Пустите погреться!

А

лексей Кампф переведен с должности заместителя министра начальника полиции МВД по Республике Бурятия.
Известно, что Алексей Кампф родился 27 октября 1974 года в
поселке Мегет Иркутской области. В 1997 году окончил Хабаровскую
высшую школу МВД РФ, позднее прошел обучение в Академии
управления МВД России, Байкальском государственном университете
экономики и права. После окончания Хабаровской высшей школы
МВД РФ начал службу оперуполномоченным по особо важным делам
Восточно-Сибирского регионального управления по организованной
преступности при ГУОП МВД России. В 2001 году продолжил службу в
должности старшего оперуполномоченного по борьбе с преступными
сообществами и этническими преступными формированиями УБОП
УВД Иркутской области. В сентябре 2012 года назначен на должность
заместителя начальника управления - начальника полиции управления МВД России по Улан-Удэ, в декабре 2012 года стал начальником
ведомства. В должности заместителя министра - начальника полиции
МВД по Республике Бурятия работал с 7 апреля 2015 года. Имеет
государственные и ведомственные награды.

Âñåãî â 2018 ãîäó â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Îðåíáóðæüÿ ïîìîùü ðàçëè÷íîãî âèäà ïîëó÷èëè
948 áåçäîìíûõ.

Оренбургский Центр социальной адаптации «Шанс»
переполнен. Мест для всех желающих не хватает.
Очередь расписана почти до весны.

Ц

КОММУНАЛКА

Дома готовятся к ремонту

В Оренбургской области начат очередной этап капремонта
многоквартирных домов. В 2019 году запланировано
проведение работ в 672 домах.

В

2018 году были заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту 156 многоквартирных домов из плана 2019
года. Более ста объектов завершены досрочно и уже прошли приемку.
В настоящее время возобновлено еще 90 видов работ. Завершаются
монтаж водосточной системы и облицовка профлистом вентиляционных
каналов в трех домах на улице Юркина в Оренбурге. Вместо старого
шифера смонтирован профлист. После вывоза шлака, утратившего
теплоизоляционные свойства и перемешавшегося с птичьим пометом,
чердачное перекрытие утеплено базальтовыми минеральными плитами.
Марина ПЕТРЕНКО.

ентр социальной адаптации
для лиц без определенного
места жительства - это одна из
форм помощи бездомным. В настоящее время в регионе действуют два подобных учреждения в Оренбурге и Орске. В морозные
зимние дни они оба особенно востребованы.
Оренбургский «Шанс» рассчитан на 77 мест. С наступлением
холодов здесь устанавливают дополнительные кровати.
- Сейчас у нас проживают 85 человек. Еще 50 бездомных ожидают
своей очереди. Мы предоставляем
людям не только теплый кров и

горячую пищу, но и помогаем восстановить документы, оформить
полисы медицинского страхования, пенсии и пособия, желающих
трудоустраиваем, - рассказывает
Юрий Масликов, директор ГКУСО
«ЦСА «Шанс».
Юрий С. проживает в центре
социальной адаптации уже третий
год. Много лет он вел разгульную
жизнь, а когда потерял зрение,
братья из Саракташского района
привезли его в «Шанс».
Наталья Г. и Юрий Д. - инвалиды. По своей глупости женщина
и мужчина лишились обеих ног.
Сотрудники центра социальной

адаптации помогли им оформить
документы. Теперь они получают
пенсию, решили жить вместе и
снимать жилье.
Востребован у лиц без определенного места жительства в
зимнее время и пункт временного
размещения. В просторечии он
называется ночлежкой. Двери
ночлежки открываются в 18.00.
Находиться здесь постояльцы
могут до восьми часов утра. Пункт
временного размещения рассчитан на 10 человек, но в морозные
дни здесь и по 20 человек ночуют,
и даже больше. Только в декабре
услугами пункта обогрева воспользовались 157 бездомных. Все
они мечтают о малом - пережить
зиму.
Ирина ФООС.

*

При артрите и артрозе. Набить
литровую банку березовыми
листьями, залить кипятком,
настаивать 1-1,5 часа, затем
распаренными листьями обложить
больное место, сверху обмотать
компрессной бумагой и чем-нибудь
теплым. Держать компресс надо около
часа. Курс лечения - 10-15 процедур
через день.

ПРОФИЛАКТИКА

Äåòñêàÿ
×ÈÒÀÉÒÅ
ÑÀÍÊÈ, ËÅÄßÍÊÈ:
Â
ÍÎÌÅÐÅ: ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÒÐÀÂÌ?

Óðîæàéíûå ñîòêè
ÏßÒÜ ËÓ×ØÈÕ
ÑÎ×ÅÒÀÍÈÉ
Â ÖÂÅÒÍÈÊÅ

Òóðèñòè÷åñêàÿ çàêàëêà, óìåíèå áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà äðóãèõ, ãîòîâíîñòü ñïðàâëÿòüñÿ ñ ëþáûìè ñëîæíîñòÿìè,
æèçíåííûé îïûò è îãðîìíàÿ ëþáîâü ê äåòÿì ïîìîãëè Íàòàëüå
Èâàíîâíå Âîñòðèêîâîé â ñâîå âðåìÿ ïðèíÿòü åùå îäíî âàæíîå
ðåøåíèå - âîçãëàâèòü ÌÀÓ ÄÎ «Ïîíîìàðåâñêèé Äîì äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà». Ñåé÷àñ çäåñü ðàáîòàþò îêîëî 30 ïåäàãîãîâ è
çàíèìàþòñÿ áîëåå 1 000 þíûõ ïîíîìàðåâöåâ. Ðåáÿòà ðàäóþò
äèðåêòîðà è ïðåïîäàâàòåëåé ñâîèìè óñïåõàìè. Ñàìî ó÷ðåæäåíèå
áûëî ïðèçíàíî ïîáåäèòåëåì êîíêóðñíîãî îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, àêòèâíî
âíåäðÿþùèõ èííîâàöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, è
óäîñòîåíî ãðàíòà ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè. À Íàòàëüÿ Âîñòðèêîâà
çà ìíîãîëåòíèé òðóä è óñïåõè â äåëå âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ ïîëó÷èëà çàñëóæåííóþ íàãðàäó - àâòîìîáèëü.
Ñîáñòâåííûå äåòè ãîðäÿòñÿ óñïåõàìè ìàìû è ñòàðàþòñÿ âî
âñåì íà íåå ïîõîäèòü. Þëèÿ îêîí÷èëà øêîëó ñ çîëîòîé ìåäàëüþ è
ñåé÷àñ ó÷èòñÿ íà òðåòüåì êóðñå Êàçàíñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïîëó÷àÿ ñïåöèàëüíîñòü èíæåíåðà-õèìèêà. Äìèòðèé ïåðâîêóðñíèê àâòîäîðîæíîãî òåõíèêóìà.
- ß ìå÷òàþ î òîì, ÷òîáû äåòè óñïåøíî îêîí÷èëè ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ, íàøëè ñåáÿ â æèçíè. È ÷òîáû èõ âûáîð ïðîôåññèè
îêàçàëñÿ óäà÷íûì è ñ÷àñòëèâûì, - ïðèçíàåòñÿ Íàòàëüÿ, âåäü
ñâîå ìåñòî â æèçíè, ëþáèìóþ ðàáîòó, êîëëåêòèâ è âîñïèòàííèêîâ ñàìà îíà íàøëà.

ТРУДНОСТИ
НЕ ПУГАЮТ

Êðàñîòà
10 ÑÏÎÑÎÁÎÂ
ÂÛÃËßÄÅÒÜ
ÑÅÊÑÓÀËÜÍÎ

ó ñåáÿ äîìà ðåáÿò ñî âñåé óëèöû è ó÷èëà èõ ïèñüìó è ñ÷åòó.
×èòàòü ìàëåíüêàÿ ó÷èòåëüíèöà íå î÷åíü-òî ëþáèëà è ñàìà.
Åé áîëüøå íðàâèëîñü, óäîáíî óñòðîèâøèñü ó ïðîèãðûâàòåëÿ,
ñëóøàòü ïëàñòèíêè ñî ñêàçêàìè. Îíà ÷àñòî ïðåäñòàâëÿëà
ñåáÿ íà ìåñòå ãåðîèíü, êîòîðûì ïðåäñòîÿëî ïðîéòè äåñÿòêè
èñïûòàíèé íà ïóòè ê çàâåòíîé öåëè.
Ïîäîáíî ëþáèìûì ñêàçî÷íûì ïåðñîíàæàì, îíà ñòàðàëàñü áûòü
äîáðîé, âåæëèâîé, ãîòîâîé â ëþáîé ìîìåíò ïðèéòè íà ïîìîùü
è îòäàòü, êàê ãîâîðÿò, ïîñëåäíþþ ðóáàõó. À ïîòîìó ãîñòèíöû,
êîòîðûå ïðèâîçèë èç êîìàíäèðîâîê îòåö, òðàêòîðèñò-öåëèííèê,
Íàòàøà òóò æå ðàçäàâàëà ñîñåäñêèì ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îíêàì.
Ó÷åáà â øêîëå åùå áîëüøå óêðåïèëà åå æåëàíèå ñòàòü ó÷èòåëåì. Íî åñëè äëÿ ñâåðñòíèö ëþáèìûìè áûëè ãóìàíèòàðíûå
ïðåäìåòû, òî Íàòàëüÿ îáîæàëà ôèçêóëüòóðó. Îòëè÷íî èãðàëà
â âîëåéáîë è ó÷àñòâîâàëà â ðàçëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Ïîëó÷àÿ àòòåñòàò î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, Íàòàëüÿ ìå÷òàëà, ÷òî
ñîâñåì ñêîðî âåðíåòñÿ â øêîëó è áóäåò ïåðåäàâàòü ñâîè çíàíèÿ
ïåðâîêëàññíèêàì. È âäðóã íåîæèäàííî äëÿ ñàìîé ñåáÿ ïîñòóïèëà
íà ôàêóëüòåò ãåîãðàôèè è áèîëîãèè ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Çà êîìïàíèþ ñ ïîäðóãîé. Íî î ñâîåì âûáîðå îíà íå ïîæàëåëà.
Ïîëåâûå ïðàêòèêè, ïîåçäêè ïî ðàéîíàì îáëàñòè, ïóòåøåñòâèÿ íàñòîëüêî óâëåêëè Íàòàëüþ, ÷òî ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà îíà âûáðàëà äëÿ ñåáÿ ðàáîòó ïåäàãîãîì ïî òóðèçìó
â Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñ. Ïîíîìàðåâêà.
Ïåðâûé ñâîé ïîõîä è âîñõîæäåíèå íà ãîðó Áîëüøîé Èðåìåëü, ÷òî â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, Íàòàëüÿ Âîñòðèêîâà çàïîìíèëà íà âñþ æèçíü.
- Ïîõîä ó÷èò íå òîëüêî ñòàâèòü ïàëàòêó, ãîòîâèòü íà êîñòðå è
ñîáèðàòü ðþêçàê. Äðóæáà, âçàèìîâûðó÷êà, äîâåðèå, äèñöèïëèíà ëèøü ìàëàÿ òîëèêà æèçíåííûõ óðîêîâ òóðèñòè÷åñêèõ ïîõîäîâ. Ïîõîä - ýòî èñïûòàíèå. È ëó÷øèé ñïîñîá ñïðàâèòüñÿ ñ ñîáñòâåííûìè
ñëàáîñòÿìè - ïîìî÷ü òåì, êîìó åùå òÿæåëåå, - óâåðåíà æåíùèíà.
Íà ñ÷åòó Íàòàëüè áîëåå äåñÿòêà ïåøèõ ïîõîäîâ ðàçëè÷íîé
ñòåïåíè ñëîæíîñòè, ñïëàâîâ ïî ãîðíûì ðåêàì. À óæ ìàðøðóòîâ
âûõîäíîãî äíÿ è íå ïåðåñ÷èòàòü! Ñâîèì óâëå÷åíèåì æåíùèíà
çàðàçèëà ñåìüþ, äðóçåé, ïåäàãîãîâ. Âîñòðèêîâà - áåññìåííûé
ðóêîâîäèòåëü ðàéîííîé òóðèñòè÷åñêîé êîìàíäû. Îíà ïîäáèðàåò ñïîðòñìåíîâ, ãîòîâèò èõ ê ñîðåâíîâàíèÿì è âìåñòå ñ
êîìàíäîé âûñòóïàåò íà «Çîëîòîì êîëîñå» è «Îðåíáóðãñêîé
ñíåæèíêå», à òàêæå âìåñòå ñ ñåìüåé çàùèùàåò ÷åñòü ðàéîíà
â îáëàñòíîì äâèæåíèè «Øêîëà ñåìåéíîãî òóðèçìà».

ñàìîãî äåòñòâà Íàòàëüÿ ðåøèëà ñòàòü ó÷èòåëåì, âûáðàâ äëÿ
ñåáÿ îäíó èç ñàìûõ òðóäíûõ, íî ñàìûõ âàæíûõ ïðîôåññèé.
Ñ
Â ðîäíîé Ôàäååâêå Ïîíîìàðåâñêîãî ðàéîíà Íàòàøà ñîáèðàëà

«×åì ñëîæíåå ïðåïÿòñòâèÿ, òåì èíòåðåñíåå èõ
ïðåîäîëåâàòü è òåì öåííåå ïîáåäà», - ñ÷èòàåò
Íàòàëüÿ Âîñòðèêîâà. È óâåðåííî, áåç ñòðàõà
ïðåîäîëåâàåò ñàìûå ñëîæíûå ïðåãðàäû.

с. Пономаревка
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Ãîëîâíàÿ áîëü, áîëü â ñóñòàâàõ, ñóõîñòü
èëè ñëåçîòî÷èâîñòü ãëàç, ïåðøåíèå â ãîðëå - àëëåðãèÿ íà Wi-Fi, èëè ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü, ïðîÿâëÿåòñÿ
òî÷íî òàê æå, êàê è ëþáîé äðóãîé âèä
àëëåðãèè. Ìåäèêè çàâåðÿþò, ÷òî â ïîñëåä-

íåå âðåìÿ âñå áîëüøå ëþäåé îáðàùàþòñÿ
ê íèì çà ïîìîùüþ ñ òàêèìè ñèìïòîìàìè.
Ïðè÷åì ïîñëå áåñåäû ñ ïàöèåíòàìè âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî îíè î÷åíü ìíîãî âðåìåíè
ïðîâîäÿò â çîíå äîñòóïà Wi-Fi.
Âñå äåëî â òîì, ÷òî Wi-Fi ðàáîòàåò íà
òîé æå ÷àñòîòå, ÷òî è ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü.
Ïðåäñòàâüòå, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ îðãàíèçìîì
÷åëîâåêà çà äåíü, ïðîâåäåííûé ïîä âîçäåéñòâèåì òàêèõ áåñïðîâîäíûõ ñåòåé.

АЛЛЕРГИЯ НА WI-FI?

Специалисты из США зафиксировали
новый вид аллергии - на беспроводные
сети Wi-Fi.

ÍÀÓÊÀ

Óìåíüøèòü ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ çàáîëåâàíèé øåè âîçìîæíî, åñëè åæåäíåâíî
ïðèäåðæèâàòüñÿ íåñêîëüêèõ ïðàâèë:
• Ñëåäèòü çà îñàíêîé. Ýòî íå òàê
òðóäíî - äåðæàòü ñïèíó ïðÿìî.

Ñëîæè è ñîõðàíè

*

При варикозном расширении вен.
100 г корней окопника залить 0,5 л
водки, настаивать в темном месте
в течение 25 дней, периодически
встряхивая. Принимать 3 раза в день
по 10 капель на 1 ст л воды. При этом
ежедневно прикладывать к больным
местам кашицу из корней окопника.

*

При остеохондрозе. Смешать
1/4 ст водки, 1/2 ст меда, 3/4 ст
мелко натертой редьки и 2 ст л соли.
Использовать этот состав как для
растирки, так и приема внутрь 2 раза
в день по 1 ч л до еды.

Ñëîæè è ñîõðàíè

*

Åñòü ïðîñòîé òåñò äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü,
âñå ëè â ïîðÿäêå ñ âàøåé øååé.
1. Ìåäëåííî íàêëîíèòå ãîëîâó, ñòàðàÿñü
äîñòàòü ïîäáîðîäêîì äî ãðóäè. Çàòåì òàê
æå ìåäëåííî çàïðîêèíüòå ãîëîâó íàçàä.
2. Íàêëîíèòå ãîëîâó âïðàâî è âëåâî,
â îáîèõ ñëó÷àÿõ ñòàðàéòåñü êîñíóòüñÿ
óõîì ïëå÷à.
3. Ïîâåðíèòå ãîëîâó âïðàâî, à çàòåì
âëåâî íà 90°.
4. Ïîñòàðàéòåñü çàãëÿíóòü ñåáå çà
ñïèíó, äî óïîðà ïëàâíî ïîâîðà÷èâàÿ
ãîëîâó â ñòîðîíû.
Åñëè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òåñòà âû
íå ìîãëè ñäåëàòü îäíî èç óïðàæíåíèé,
ñëûøàëè ïîõðóñòûâàíèå èëè îùóùàëè
áîëü, ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî, âîçìîæíî,
íà÷èíàåòñÿ îñòåîõîíäðîç, è ïîýòîìó øåÿ
òðåáóåò ê ñåáå ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ.

ПРОВЕРИМ СОСТОЯНИЕ ШЕИ

• Ðàáî÷åå ìåñòî íå äîëæíî ïðè÷èíÿòü
äèñêîìôîðò. È îáÿçàòåëüíî êàæäûå
15-20 ìèí äåëàòü ïåðåðûâû â ðàáîòå ñ
àêòèâíîé ðàçìèíêîé.
• Ñïàòü íà æåñòêîì ìàòðàñå.
• Íå äåëàòü ðåçêèõ äâèæåíèé ãîëîâîé.
• Óòåïëÿòü øåþ âî âðåìÿ íåïîãîäû.
• Ñòàðàòüñÿ ðàçíîîáðàçèòü ïèòàíèå,
óïîòðåáëÿòü ïîëèâèòàìèíû, à òàêæå âèòàìèíû è ìèíåðàëû, ñëóæàùèå «ïèòàíèåì»
äëÿ ïîçâîíî÷íèêà: ýòî êàëüöèé, ìàãíèé
è âèòàìèíû ãðóïïû Â.
Îñíîâíîå óñëîâèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ
çäîðîâüÿ - ýòî ïîäâèæíûé îáðàç æèçíè.
Íóæíî äåðæàòü â òîíóñå ìûøöû øåè è
ñïèíû, îòâå÷àþùèå çà ïîääåðæêó ïîçâîíî÷íèêà, - òàê íàçûâàåìûé ìûøå÷íûé
êîðñåò.
Äëÿ óêðåïëåíèÿ øåè åñòü íåñëîæíûé
êîìïëåêñ èçîìåòðè÷åñêèõ óïðàæíåíèé
(íàïðÿãàþùèõ ìûøöû ïðè ïîëíîé èõ íåïîäâèæíîñòè). Êàæäîå óïðàæíåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî 3-5 ðàç â òå÷åíèå 7-10 ñåêóíä.
1. Íóæíî ñèëüíî íàäàâëèâàòü ëáîì íà
ëàäîíü, à çàòåì çàòûëêîì íà ëàäîíü. Íè
ãîëîâà, íè ðóêà ïðè ýòîì íå äâèãàþòñÿ. Òî
æå ïðîäåëàòü ñ ëåâûì è ïðàâûì âèñêîì.
2. Ïîäëîæèòü ëàäîíü ïîä ïîäáîðîäîê
è ñèëüíî íàäàâëèâàòü íà íåå.
3. Ïîäíÿòü ïîäáîðîäîê ââåðõ è ìåäëåííî ïîâîðà÷èâàòü ãîëîâó âïðàâî è
âëåâî äî îòêàçà.
4. Ïðîäåëàòü òî æå ñàìîå ñ îïóùåííûì ê øåå ïîäáîðîäêîì.
5. Ãîëîâó íåìíîãî îòêèíóòü íàçàä
è ïîñòàðàòüñÿ êîñíóòüñÿ ïðàâûì óõîì
ïðàâîãî ïëå÷à, à ëåâûì - ëåâîãî.
Ñëîæè è ñîõðàíè

При болезнях печени. Взять
в равных пропорциях и смешать
молоко и свежеприготовленный
морковный сок. Пить по 1 ст за
1,5-2 часа до завтрака.
Продолжительность приема
не ограничена.

Ïîêîé. Ýòî ïåðâîå, ÷åì ìîæíî ïîìî÷ü
áîëüíîé øåå: ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà òîëüêî
óñèëèò áîëü.
Òåïëî. Ýòî ìîæåò áûòü ìàçü ñ ðàçîãðåâàþùèì ýôôåêòîì èëè ïðîñòåéøèé
ñïèðòîâîé êîìïðåññ, ñäåëàííûé íà íî÷ü:
íóæíî ñìî÷èòü âîäêîé âàòó è ïðèëîæèòü
ê øåå, íàêðûòü êëååíêîé, à ñâåðõó óêóòàòü
òåïëûì øàðôîì. Ìîæíî äåëàòü ïðîãðåâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ìåøî÷êà, çàïîëíåííîãî
ðàçîãðåòûì ïåñêîì, ñîëüþ èëè ðèñîì.
Õîëîä. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïîìîãàåò
õîëîäíûé êîìïðåññ: ïàêåò ñî ëüäîì íóæíî çàâåðíóòü â ïîëîòåíöå è ïðèëîæèòü
ê áîëüíîìó ìåñòó. Äîâåðüòåñü ñâîèì
îùóùåíèÿì, ïðåæäå ÷åì âûáðàòü òåïëî
èëè õîëîä. Îáû÷íî õîëîäíûé êîìïðåññ
ïðèìåíÿåòñÿ ïðè òðàâìàõ.
Ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ìàçè è ñðåäñòâà. Èõ ïðèìåíåíèå îáëåã÷èò ïåðâûå
ñèìïòîìû. Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî òàáëåòêè
ïëîõî âëèÿþò íà æåëóäîê, ïîýòîìó ëó÷øå
ïðèíèìàòü èõ ïîñëå åäû.
Ëåãêèé ìàññàæ øåè è ïëå÷. Åãî ìîæíî ñäåëàòü ñåáå ñàìèì èëè ïîïðîñèòü îá
ýòîì ÷ëåíîâ ñåìüè. Áîëü â øåå óìåíüøèòñÿ çà ñ÷åò ðàññëàáëåíèÿ ìûøö è
âîññòàíîâëåíèÿ êðîâîòîêà è ëèìôîòîêà.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Øåéíûé îñòåîõîíäðîç ïî ñòåïåíè ðàñïðîñòðàíåííîñòè óñòóïàåò ëèøü ïîÿñíè÷íîìó.
Âðà÷è â øóòêó íàçûâàþò åãî «áîëåçíüþ
ñåðèàëîâ», âåäü ñèäÿ÷èé îáðàç æèçíè îñíîâíàÿ ïðè÷èíà åãî ïîÿâëåíèÿ.
Îñòåîõîíäðîç ÷àñòî ðàññìàòðèâàþò
êàê ïðîöåññ åñòåñòâåííîãî ñòàðåíèÿ: ïîçâîíî÷íèê ñ ãîäàìè òåðÿåò ïîäâèæíîñòü,
«îñåäàåò» è îêîñòåíåâàåò. Íî åñòü ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãóò ýòî óñêîðèòü. Ýòî
êóðåíèå, îæèðåíèå, ÷ðåçìåðíàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, íåïðàâèëüíàÿ îñàíêà.
Âîñïàëåíèå ìûøö ìîæåò áûòü äðóãîé
ïðè÷èíîé áîëåé â îáëàñòè øåè. Ïðîâîöèðóþò åãî òàêèå âåùè, êàê ñòðåññ,
ïåðåíàïðÿæåíèå, ñîí â íåóäîáíîé ïîçå,
äîëãîå ñèäåíèå çà òåëåâèçîðîì èëè êîìïüþòåðíûì ñòîëîì, åçäà íà àâòîìîáèëå.
Ñîñòîÿíèå äèñêîìôîðòà ÷àñòî ïîÿâëÿåòñÿ ïîñëå ïðåáûâàíèÿ íà ñêâîçíÿêå èëè â
ðåçóëüòàòå ðåçêîãî ïåðåïàäà òåìïåðàòóð.

Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôóíêöèé è ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà äåëàþò ýòó
÷àñòü òåëà óÿçâèìîé äëÿ âíåøíèõ âîçäåéñòâèé è ïîäâåðæåííîé
ðàçëè÷íûì çàáîëåâàíèÿì.

ПОЧЕМУ БОЛИТ ШЕЯ?

Çäîðîâüå
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

 Давно заметила, что имен
но купание в крещенской про
руби заряжает здоровьем на
целый год. Искупаюсь  не бо
лею, по какойлибо причине
не окунусь в прорубь  обя
зательно хворь настигнет.
А потому старюсь не пропу
скать крещенского купания.
Чтобы подготовить себя к
ледяной проруби, можно за
дватри дня до Крещения
обливаться в душе холод
ной водой. После купания
следует насухо обтереться,
обуть валенки и укутаться
в теплый махровый халат.
И непременно выпить горя
чий чай с лимоном. Лучше
всего травяной  из душицы,
зверобоя или липы. Травы
для чая мы специально заго
тавливаем летом, а потом
всю зиму балуем себя души
стым и полезным напитком.

«ÈÑÊÓÏÀÞÑÜ
Â ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÍÅ ÁÎËÅÞ ÂÅÑÜ ÃÎÄ»

Íàòàëüÿ Âîñòðèêîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
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Íàòàëüÿ Âîñòðèêîâà:

«ÃËÀÂÍÎÅ Â ÄÎÌÅ
ÄËß ÌÅÍß - ÄÅÒÈ»

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

 Дети уехали учиться, а я
часто захожу в их комнаты,
стены которых украшены
фотографиями (с рожде
ния и до сегодняшнего дня),
медалями, грамотами сына
и дочери. Украшен дом и
детскими поделками. Дочка
увлекалась лепкой из соле
ного теста, сын  выжигани
ем. Юлина подковка дарит
дому счастье уже 10 лет, а
Димины разделочные доски 
главное украшение кухни.
Такой дизайн дома вызы
вает гордость за детей,
создает отличное настрое
ние и привлекает внимание
гостей. Но дом оживает и
становится понастоящему
уютным, ярким, светлым,
теплым, когда Юля и Дима
приезжают на каникулы.
Запах пирогов и блинов,
детские голоса, семейные
ужины... И все счастливы.

*

Чтобы почистить изделие из
золота, возьмите луковицу,
отрежьте дольку и обработайте ею
потемневшие места. Оставьте на
полтора-два часа, а затем промойте
в мыльном растворе и простой
воде. Вытрите мягкой фланелевой
тряпочкой.
Быстро нарезать грибы для салата
поможет обычная яйцерезка.

*

Óþò

ДОМАШНИЙ ВЕРНИСАЖ

Âîçüìèòå áóìàãó (ïîäîéäóò ñòàðûå
îáîè, ãàçåòû), ðàçëîæèòå íà íåé ðàìêè
ôîòîãðàôèé, îáâåäèòå èõ ïî êîíòóðó,
âûðåæüòå.
Ìûñëåííî íàìåòüòå íà ñòåíå ôèãóðó, â
êîòîðóþ áóäóò âïèñàíû ôîòî: ýòî ìîæåò
áûòü ïðÿìîóãîëüíèê, êâàäðàò èëè äàæå
òðåóãîëüíèê.
Ïðèêëåéòå íà ñòåíó âûðåçàííûå çàãîòîâêè áóìàæíûì ñêîò÷åì.
Åñëè ïîëó÷èâøàÿñÿ êîìïîçèöèÿ âàì
íðàâèòñÿ, îòìåòüòå ïðîñòûì êàðàíäàøîì óãëû ðàì. Òåïåðü ìîæíî âåøàòü
ôîòîãðàôèè íà îòìå÷åííûå ìåñòà. Äëÿ
òîãî ÷òîáû íå ïîðòèòü ñòåíó øóðóïàìè,
âîñïîëüçóéòåñü ñïåöèàëüíûìè êðþ÷êàìè íà êëåéêîé ëåíòå (îíè ïðîäàþòñÿ â
ñòðîèòåëüíûõ ìàãàçèíàõ): åñëè çàõîòèòå
èçìåíèòü êîìïîçèöèþ, èõ ìîæíî áóäåò
óäàëèòü áåç ñëåäà. Íå ïîëó÷àåòñÿ ñêîìïîíîâàòü ôîòî â ãðóïïó? Ïîñòóïèòå ïðîùå: ïîâåñüòå äëèííóþ óçêóþ ïîëêó, à íà
íåé ðàññòàâüòå ðàçíîðàçìåðíûå êàðòèíû.

ДЕЛАЕМ ПРИМЕРКУ

íåøèðîêèå è ïðîñòîãî äèçàéíà). Äâå-òðè
îñíîâíûå ðàáîòû, ðàñïîëîæåííûå íà îäíîé
ëèíèè, ìîæíî îôîðìèòü â áîëåå øèðîêèå
ðàìû - ýòî ïðèâëå÷åò ê íèì âíèìàíèå.

Õîòèòå èçìåíèòü äèçàéí êîìíàòû?
Óêðàñüòå ñòåíû ôîòîãðàôèÿìè.

КАК РАЗМЕЩАТЬ?

1. Âåðòèêàëüíûå ôîòîãðàôèè è ïîñòåðû
çðèòåëüíî óâåëè÷èâàþò âûñîòó ïîòîëêîâ,
à ãîðèçîíòàëüíûå - äëèíó êîìíàòû. Ïåðâûå ìîæíî ðàçìåñòèòü íà óçêîé ñòåíå,
à âòîðûå - íàä êîìîäîì, äèâàíîì èëè
êðîâàòüþ.
2. Íå âåøàéòå ôîòîãðàôèè èëè êàðòèíû íà ñòåíå «ïî ðîñòó» - â ïîðÿäêå
óâåëè÷åíèÿ èëè óìåíüøåíèÿ ðàçìåðà:
êîìíàòà áóäåò êàçàòüñÿ ìåíüøå.
3. Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá ñêîìïîíîâàòü
íåñêîëüêî ôîòîãðàôèé - ïðèâÿçàòü èõ ê
îäíîé ïëîñêîñòè. Ïðîâåäèòå íà ñòåíå âîîáðàæàåìóþ ëèíèþ, ïîä íåé ðàçìåñòèòå
÷àñòü ðàìîê â ðÿä, à çàòåì çàïîëíèòå
ñòåíó ïîä ýòèì ðÿäîì â ïðîèçâîëüíîì
ïîðÿäêå. Ââåðõó ëó÷øå ðàñïîëàãàòü òå
ðàáîòû, äåòàëè íà êîòîðûõ õîðîøî ðàçëè÷èìû äàæå èçäàëåêà, à âíèçó - ðàáîòû
ñî ìíîæåñòâîì ìåëêèõ äåòàëåé.
4. Îñíîâíàÿ ôîòîãðàôèÿ èç ãðóïïû
äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà óðîâíå ãëàç (ïðèìåðíî 152 ñì îò ïîëà).
5. ×òîáû îáúåäèíèòü â åäèíîå öåëîå
ðàçíîæàíðîâûå èçîáðàæåíèÿ - êàðòèíû,
ïîñòåðû è ôîòîãðàôèè, - îôîðìèòå èõ
îäèíàêîâûìè ðàìàìè (ëó÷øå âûáðàòü

ñïåöèôè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ, íàçíà÷åííûõ âåòâðà÷îì.
Íåðåäêî ïîïóãàè âûùèïûâàþò
ïåðüÿ òîëüêî â îïðåäåëåííîì
ìåñòå, íàïðèìåð ïîä êðûëüÿìè.
Åñëè èñêëþ÷åíû âûøåóêàçàííûå ïðè÷èíû, òî ïðîáëåìà
ìîæåò áûòü â âîñïàëåíèè
ïåðüåâûõ ôîëëèêóë.
• Ñòðåññ èëè ñîäåðæàíèå
â ìàëîêîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ.
Íàïðèìåð, ïîïóãàè êîðåëëà ìîãóò
âûùèïûâàòü ïåðüÿ èç-çà ñîäåðæàíèÿ â òåñíûõ êëåòêàõ. À âîëíèñòûå
ïîïóãàé÷èêè, ïî ñâîåé ïðèðîäå ÿâëÿÿñü î÷åíü îáùèòåëüíûìè ïòè÷êàìè, ïëîõî ïåðåíîñÿò
îäèíî÷åñòâî è íåäîñòàòîê
âíèìàíèÿ ê ñâîåé ïåðñîíå. Ýòî íå òîëüêî
âûçûâàåò ó íèõ ñòðåññ, ïðîÿâëÿþùèéñÿ â
òîì ÷èñëå è â âûùèïûâàíèè ïåðüåâ, íî
ìîæåò äàæå ïðèâåñòè ê ãèáåëè ïåðíàòîãî.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ
ПОЧЕМУ ПОПУГАЙ
ВЫЩИПЫВАЕТ ПЕРЬЯ?
Объяснений этому может быть несколько.
Попробуйте найти свой вариант!

• Íåïðàâèëüíîå êîðìëåíèå. Îáîæàÿ
ñâîåãî ëþáèìöà, õîçÿåâà íåðåäêî áàëóþò åãî «âêóñíåíüêèì» ñî ñâîåãî
ñòîëà. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ îáìåíà âåùåñòâ è, êàê
ñëåäñòâèå, ïîÿâëåíèþ çóäà,
êîòîðûé ïòèöà ïûòàåòñÿ óíÿòü
ïóòåì âûùèïûâàíèÿ ïåðüåâ è
ðàñ÷åñûâàíèÿ êëþâîì êîæè.
Êðîìå òîãî, èñêëþ÷èòå èç
ðàöèîíà ñåìå÷êè ïîäñîëíóõà. Äëÿ ïîïóãàåâ,
ëèøåííûõ âîçìîæíîñòè
ìíîãî äâèãàòüñÿ, ýòè
ñåìå÷êè (èç-çà ñâîåé
æèðíîñòè) - âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà âûùèïûâàíèÿ ïåðüåâ.
• Ïàðàçèòû (ãðèáîê, êëåùè, ïóõîïåðîåäû). Óñòðàíèòü èõ ìîæíî ïðè ïîìîùè

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
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10 СПОСОБОВ
ВЫГЛЯДЕТЬ
СЕКСУАЛЬНО
Âûãëÿäåòü ñåêñóàëüíîïðèâëåêàòåëüíî â ãëàçàõ
ìóæ÷èí - ýòî öåëàÿ
íàóêà. Íî òóò ãëàâíîå íå óâëåêàòüñÿ, èíà÷å
ðàñïóãàåòå êàâàëåðîâ.

Ó çåðêàëà

êîëåíà) èëè áîñîíîæêè, óêðàøåííûå
áëåñòÿùèìè ñòðàçàìè.
6. Äóõè. Ìóæ÷èíàì íðàâÿòñÿ ÷èñòûå,
ñâåæèå çàïàõè, à òàêæå ñëàäêèé àðîìàò
âàíèëè. Îíè âíóøàþò îùóùåíèå áåçîïàñíîñòè.
7. ×èñòàÿ çäîðîâàÿ êîæà, ñèÿþùèé
âçãëÿä, áëåñòÿùèå âîëîñû, ïóõëûå ãóáû,
ñèëóýò «ïåñî÷íûå ÷àñû» - èìåííî â
íèõ êðîåòñÿ ïðè÷èíà æåíñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè äëÿ ìóæ÷èí. Âñå ýòè ïðèçíàêè ïîäñïóäíî ãîâîðÿò èì î òîì, ÷òî
æåíùèíà ìîëîäà, çäîðîâà è ñïîñîáíà
ðîäèòü ðåáåíêà.
8. Áåëîñíåæíàÿ êîæà. Îáðàç ñêàçî÷íîé Áåëîñíåæêè òðåâîæèò â ìóæ÷èíàõ
òàêèå ïîòàåííûå ñòðóíû, êîòîðûõ äàæå
ñòàðèê Ôðåéä íå ðèñêîâàë êàñàòüñÿ.
9. Ýôôåêò íåíàêðàøåííîãî ëèöà.
Ìóæ÷èíû çíàþò, ÷òî âû ïîëüçóåòåñü êîñìåòèêîé, íî èì íåïðèÿòíî îñîçíàâàòü,
÷òî óìåëûé ìàêèÿæ ìîæåò ñêîððåêòèðîâàòü äàæå ñàìóþ ïîñðåäñòâåííóþ âíåøíîñòü. À çíà÷èò, îáìàíóòü èõ. Ïîýòîìó,
ñêîëüêî áû êîñìåòèêè âû íà ñåáÿ íè
íàëîæèëè, ñòîðîííèé íàáëþäàòåëü äîëæåí çàìåòèòü òîëüêî òóøü äëÿ ðåñíèö è
áëåñê äëÿ ãóá.
10. Ðàñïóùåííûå âîëîñû, çàâèòûå
ìÿãêèìè ëîêîíàìè. Íèêàêèõ ëàêîâ, çàêîëîê è øèíüîíîâ - ê âîëîñàì äîëæíî
õîòåòüñÿ ïðèêîñíóòüñÿ. Îñîáåííî êîãäà
âû ïîèãðûâàåòå ïðÿäÿìè.

3. Íà÷àëüíàÿ ïîçèöèÿ - ñòîÿ íà ïîëó,
íîãè íà øèðèíå ïëå÷, ðóêè ïîäíÿòû íàä
ãîëîâîé è ðàçâåäåíû â ñòîðîíû. Ïîäíèìèòå ââåðõ ñîãíóòóþ â êîëåíå ïðàâóþ
íîãó - òàê, ÷òîáû âû ìîãëè êîñíóòüñÿ åå
ñòîïû îïóùåííîé ëåâîé ðóêîé. Ïðàâóþ ðóêó
ïðîäîëæàéòå äåðæàòü ïîäíÿòîé íàä ãîëîâîé. Ïîìåíÿéòå íîãè. Òåïåðü ïîñòàðàéòåñü
ïðàâîé ðóêîé äîòðîíóòüñÿ äî ïðàâîé ñòîïû.
Íå îñòàíàâëèâàÿñü, âûïîëíÿéòå óïðàæíåíèå â òå÷åíèå îäíîé ìèíóòû.
4. Ëÿãòå íà ñïèíó, ðóêè ïîëîæèòå
íà ïîë, íàä ãîëîâîé. Îäíîâðåìåííî
ïðèïîäíèìèòå âñå êîíå÷íîñòè è ãîëîâó
è îñòàâàéòåñü â ýòîé ïîçèöèè 10-15 ñåêóíä. Ïåðåêàòèòåñü íà æèâîò, ïðîäîëæàÿ
äåðæàòü ðóêè è íîãè â âîçäóõå, è ñíîâà
çàìðèòå íà 10-15 ñåêóíä. Âåðíèòåñü â
èñõîäíîå ïîëîæåíèå. Ïîâòîðèòå óïðàæíåíèå 20 ðàç.

ЧТОБЫ
НЕ РАСПОЛНЕТЬ

1. Ïðîñòîå ïðèòàëåííîå ïëàòüå àëîãî,
æåëòîãî èëè ãîëóáîãî öâåòà âûãëÿäèò â
ãëàçàõ ìóæ÷èí ðîìàíòè÷íî, æåíñòâåííî
è ñîáëàçíèòåëüíî. Âîçìîæíî, âàì ïîäîáíîå îäåÿíèå ïîêàæåòñÿ íåñêîëüêî
ñòàðîìîäíûì, íî ó ìóæ÷èí êîíñåðâàòèâíûå âêóñû: òàêóþ îäåæäó îíè ïîíèìàþò
è îäîáðÿþò. Òîëüêî íå óâëåêàéòåñü
êëàññèêîé, ìóæ÷èíû âðÿä ëè ðàñøèðÿò
çðà÷êè ïðè âèäå ïëàòüèö, ñøèòûõ åùå
âàøåé áàáóøêîé.
2. Îáëåãàþùàÿ, íî íå ñëèøêîì îòêðîâåííàÿ îäåæäà. Íàïðèìåð, óçêàÿ
þáêà äî êîëåíà è ïðèÿòíûé íà îùóïü ïóëîâåð ïî ôèãóðå. Òàê âû ïðîäåìîíñòðèðóåòå ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñâîåãî òåëà, íå
òåðÿÿ ïðè ýòîì íè êàïëè äîñòîèíñòâà.
3. Ìóæñêîé ñòèëü, íî áåç ôàíàòèçìà.
Íàïðèìåð, óçêèå áðþêè è ïðèòàëåííûé
æàêåò, íàäåòûé íà ãîëîå òåëî.
4. Íèæíåå áåëüå, êîòîðîå ÷óòü-÷óòü
çàìåòíî èç-ïîä îäåæäû. Âûãëÿäûâàþùåå íèæíåå áåëüå ìóæ÷èíû âîñïðèíèìàþò êàê òàêòè÷íîå ñîáëàçíåíèå, íàìåê
íà òî, ÷òî ñïðÿòàíî ïîä îäåæäîé. ×òî
êàñàåòñÿ ðàñöâåòêè è ôàñîíà, òî èçáåãàéòå àãðåññèâíûõ öåòîâ è ìîäåëåé â
ñòèëå «áðàçèëüñêèé êàðíàâàë».
5. Âûñîêèå êàáëóêè. Íè÷òî íå âûãëÿäèò òàê ïðèâëåêàòåëüíî, ñåêñóàëüíî
è, áåçóñëîâíî, æåíñòâåííî, êàê èçÿùíàÿ
îáóâü íà øïèëüêå. Âûáèðàéòå êëàññè÷åñêèå ëîäî÷êè, ñàïîãè-÷óëêè (÷óòü âûøå

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ

Специально для холодного сезона
специалисты приготовили эффективные
упражнения.

1. Ðàñïîëîæèòåñü íà ïîëó ëèöîì ââåðõ.
Íîãè ñîãíèòå â êîëåíÿõ, ðóêè ïóñòü ëåæàò
âäîëü òóëîâèùà. Òåïåðü èçî âñåõ ñèë íàïðÿãèòå ìûøöû ÿãîäèö è îòîðâèòå òàç îò
ïîëà êàê ìîæíî âûøå. Îïóñòèòå áåäðà è
ñíîâà ïîäíèìèòå èõ ââåðõ. Ñäåëàéòå íå
ìåíüøå 30 ïîâòîðåíèé.
2. Ñÿäüòå íà ïîë, à çàòåì ñîãíèòå
ïðàâóþ íîãó. Ïîñëå ýòîãî íà÷íèòå âûïðÿìëÿòü ëåâóþ íîãó, îäíîâðåìåííî
íàêëîíÿÿñü âïåðåä íà ñîãíóòûå â ëîêòÿõ
ðóêè. Ìåäëåííî îïóñêàéòåñü ãðóäüþ ê
ïðàâîìó áåäðó, ïîêà íå ïî÷óâñòâóåòå
ñèëüíîå íàïðÿæåíèå â ìûøöàõ. Çàäåðæèòåñü íà 30 ñåêóíä. Ïîñëå ýòîãî
ïîìåíÿéòå íîãè è ïîâòîðèòå âñå ñíà÷àëà.

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Íàòàëüÿ Âîñòðèêîâà:

«ÁËÈÇÊÈÕ ÏÐÈÓ×ÈËÀ
Ê ÑÏÎÐÒÓ»

 Оставаться молодой и
держать себя в форме мне
сейчас помогают дети. В
свое время я привела сына
и дочку на первые занятия
спортом, а теперь не хочу
от них отставать. Трижды
в неделю посещаю трена
жерный зал. Часовой кар
диотренировки достаточно
для организма. Можно, ко
нечно, заниматься спортом
и дома. Если нет беговой
дорожки и велотренажера,
то упражнения на растяж
ку можно делать всегда.
Но в компании веселее и
приятнее тренироваться,
а дух соревнования застав
ляет делать больше, чем,
казалось бы, можешь. Зи
мой обязательно хожу на
лыжах. Прогулка по роще
дарит особое, радостное
настроение и ощущение
счастья. А веснойлетом
отправляюсь в туристи
ческие походы  начиная от
маршрутов выходного дня
до походов четвертой ка
тегории сложности.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÈÇ ßÁËÎÊ

Д

ля чувствительной кожи. Взять
2 ст л тертого яблока, 1 ст л меда,
1 ч л глицерина, яичный желток.
Смешать компоненты до получения
однородной массы и нанести на лицо
на 15-20 мин, смыть теплым настоем
ромашки. Делать 2 раза в неделю.
Курс - 20 масок.

О

чищающая. Потребуются 1 ч л
меда, 1 ст л измельченных овсяных
хлопьев, средних размеров яблоко и
груша. Натереть яблоко и грушу на
мелкой терке. Добавить в смесь мед,
овсяные хлопья. Нанести на лицо на
15-20 мин, смыть теплой водой. Делать
2-3 раза в неделю. Курс - 20 масок.

Д

ля увядающей кожи. Яблоко
очистить от кожуры, натереть на
мелкой терке, полученную кашицу
смешать с 1 ст л творога, 1 ч л толокна,
1/2 ч л молока или сметаны. Нанести
на лицо на 15-20 мин, смыть теплой, а
затем прохладной водой. Делать 2 раза
в неделю. Курс - 20-30 масок.

www.os56.ru

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 января. 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 «Султан моего сердца». (16+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». (16+)
02.30, 03.05 «На самом деле». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)
07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50, 01.25 «Мировые
сокровища».
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Чингиз Айтматов
в Концертной студии
«Останкино».
12.15 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.45 Власть
факта.

ТВ-понедельник 21 января

№2 (1 228) 15.01.19
13.05 «Линия жизни».
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации».
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Берег его жизни».
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 «Сати. Нескучная
классика...».
22.25 Д/с «Запечатленное
время».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
00.05 «Острова».
02.50 Цвет времени.
06.00, 23.00 Д/ф «Тайны
советского кино». (12+)
06.35, 07.05, 08.50 «Погода». (0+)
06.40, 11.50, 15.50, 18.10, 22.20
«Видеоблокнот». (12+)
07.10 Х/ф «Нечаянные
письма». (12+)
08.55 «Туристический рецепт». (12+)
09.20, 12.00 Т/с «Клан
Кенеди». (16+)
13.35 Д/ф «Великая война не
окончена». (16+)
14.40, 19.30, 22.30 «Туристический
рецепт». (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
02.20 «Новости дня». (12+)
16.00, 17.20 Х/ф «Гоген
(дикарь)». (16+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
20.00 «Шеф и буфет». (12+)
21.00 Х/ф «Никто не заменит
тебя». (0+)
00.00 Телеспектакль
«Последний пылкий
влюбленный». (16+)
02.50 Т/с «Хандерби». (16+)

07.30, 12.30 «Круглый стол». (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.02,
23.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
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 «Воздушная
тюрьма». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
01.00 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». (16+)
01.50 Х/ф «Инкассатор». (16+)
03.20 Х/ф «Теория заговора.
Зулу». (16+)
05.15 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня.
06.05, 07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Один». (16+)
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 Т/с «Этаж». (18+)
02.00 «Место встречи». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!». (0+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00, 08.00 «Эхо недели». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф «Маленький
вампир». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
11.50 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

12.25, 18.40, 01.00 «Тем
временем. Смыслы».
13.15 «Острова».
13.55, 20.45 Д/с
«Цивилизации».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.35 Музыка ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Д/с «Запечатленное
время».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
00.05 Д/ф «Империя балета».

09.00 «Военная тайна».
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 «Король Артур». (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
01.00 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». (16+)
01.50 Х/ф «Метро». (16+)
03.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.35 «Новости дня». (12+)
06.40 «Шеф и буфет». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 22.25
«Видеоблокнот». (12+)
08.40, 14.40 «Туристический
рецепт». (12+)
09.20, 12.00 Т/с «Клан Кенеди». (16+)
13.00 Х/ф «Никто не заменит
тебя». (0+)
16.00, 17.20 Х/ф «Нечаянные
письма». (12+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.30 «Обратная связь». (12+)
20.55 Х/ф «Свадебный
подарок». (6+)
22.50 Д/ф «Великая война не
окончена». (16+)
23.55 Х/ф «Злоключения
Альфреда». (12+)
02.00 Т/с «Хандерби». (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
06.05, 07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Один». (16+)
00.10 Т/с «Этаж». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)

00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)
03.40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.10 Видеоблокнот. (12+)
07.00 «Туристический рецепт». (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.25 Х/ф «Любка». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Специальный
репортаж». (16+)
18.20 «Включайся». (12+)
18.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.40, 22.40 «Тайный город». (16+)
18.50 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00 Х/ф «Школа для
толстушек». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Х/ф «Школа для
толстушек». (16+)
22.50 «Нефронтовые будни». (16+)
23.05 «Моя нация». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Запретная
любовь». (18+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
04.10 Х/ф «Время счастья». (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
08.30 «Футбольно». (12+)
09.00, 10.55, 12.25, 13.30,
15.35, 18.00, 20.55, 00.15
Новости.
09.05, 15.40, 18.05, 21.00, 02.25
Все на Матч!

11.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» «Манчестер Сити». (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» «Лацио». (0+)
18.35 «Катар. Live». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» «Милан».
21.30 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер».
«Спартак» (Москва) «Ростов».
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Кьево».
03.00 Х/ф «Бой без правил». (16+)
05.00 Смешанные
единоборства. Женские
бои. Лучшее 2018. (16+)
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга
Остроумова». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Папа всея Украины». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены». (12+)
01.25 Д/ф «Железный занавес
опущен». (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
«Известия».
05.20 Т/с «Короткое дыхание». (16+)
08.35, 09.25 Т/с
«Дальнобойщики». (16+)
13.25 Т/с «Дельта.
Продолжение». (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Х/ф «Классик». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция». (16+)
01.05 «Бородина против
Бузовой». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». (16+)
03.00 «Stand up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «В зоне риска». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
13.40, 16.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». (0+)
19.35 «Скрытые угрозы». (12+)
20.20 Д/с «Загадки века». (12+)
21.10 «Специальный
репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Д/ф «Первый орден». (12+)
00.20 Т/с «Краповый берет». (16+)
04.00 Х/ф «Шел четвертый год
войны...». (12+)
05.25 Д/с «Хроника
Победы». (12+)

ТВ-вторник 22 января
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 января. 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 «Султан моего
сердца». (16+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Мировые сокровища».
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 «Играем джаз!.
Фестиваль в Тбилиси».
12.10 «Мировые сокровища».

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+)

(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!». (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)
11.30 Х/ф «Звездный путь». (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек.
Возмездие». (12+)

23.45 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Красотки в бегах». (16+)
03.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45, 04.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Одинокие сердца». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Специальный
репортаж». (16+)
18.20 «Почемучка». (12+)
18.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.40, 22.40 «Тайный город». (16+)
18.50 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Еще один шанс». (16+)
22.50 «Нефронтовые будни». (16+)
23.05 «Моя нация». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Запретная
любовь». (18+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
08.30 «Футбольно». (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 21.25
Новости.
09.05, 13.05, 16.10, 00.50 Все
на Матч!

11.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» «Эспаньол». (0+)
15.35 «Матч звезд КХЛ. Live». (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) «Газпром-Югра» (Сургут).
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.30 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва).
23.55 Кубок «Матч Премьер».
00.30 «Катарские игры». (12+)
01.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Динамо-Казань»
(Россия) - «Экзачибаши»
(Турция). (0+)
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья». (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Федор
Лавров». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно,
мошенники! Дырка от
бублика». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью». (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин
поехал в Америку». (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
«Известия».
05.25 Т/с «Дельта.
Продолжение». (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
13.25 Т/с «Дельта.
Продолжение». (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Бородина против
Бузовой». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». (16+)
03.00 «Stand up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «В зоне риска». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
13.40, 16.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». (0+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Улика из прошлого». (16+)
21.10 «Специальный
репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Меченый атом». (12+)
01.45 Х/ф «Михайло
Ломоносов». (0+)
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
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ТВ-среда 23 января

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 января. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!». (16+)
16.10, 03.30 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Женщины.
18.50, 02.20, 03.05 «На самом
деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего
сердца». (16+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны
следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Мировые сокровища».
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «Адрес: Театр. Аркадий
Райкин и артисты
Ленинградского театра
эстрады и миниатюр».
12.25, 18.40, 00.50 «Что
делать?».
13.15 Искусственный отбор.
13.55, 20.45 Д/с
«Цивилизации».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
классика...».
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.35 Музыка ХХ века.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 Д/с «Запечатленное
время».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
00.05 Д/ф «Люди-птицы.
Хроники преодоления».
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, 18.20 Д/ф «Тайны
советского кино». (12+)
07.20 М/ф.
07.50, 13.45, 18.10, 22.40
«Видеоблокнот». (12+)
08.20 «Шеф и буфет». (12+)
08.40 «Туристический рецепт». (12+)
09.20 Х/ф «Никто не заменит
тебя». (0+)
10.35 Телеспектакль
«Последний пылкий
влюбленный». (16+)
13.00, 19.30 «Обратная связь». (12+)
13.55 Х/ф «Свадебный
подарок». (6+)
16.00, 17.20 Т/с «Казус
Кукоцкого». (16+)
18.50 «Тема дня». (12+)
21.00 Х/ф «Двое под одним
зонтом». (12+)
22.50 Д/ф «Великая война не
окончена». (16+)
00.00 Х/ф «Нортенгерское
аббатство». (12+)
02.10 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)

ТВ-четверг 24 января
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 января. 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 «Султан моего
сердца». (16+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Мировые сокровища».
09.10 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Четыре встречи с
Владимиром Высоцким».
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в
бисер». «Денис Фонвизин.
«Недоросль».
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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+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан.
Легенда». (12+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». (16+)
01.50 Х/ф «Неизвестный». (16+)
05.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
06.05, 07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Один». (16+)
00.10 Т/с «Этаж». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.40 Х/ф «Красотки в бегах». (16+)

13.05 «Линия жизни».
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Жил-был
настройщик...».
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 «Энигма. Надя Михаэль».
22.25 Д/с «Запечатленное
время».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
00.05 Черные дыры. Белые
пятна.

07.32, 08.02, 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.02, 23.30
«Новости». (16+)
12.00, 18.00 «Круглый стол». (16+)
13.00, 23.55 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
01.00 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». (16+)
01.50 Х/ф «Багровый прилив». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.40 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 12.35, 15.50, 18.10, 22.40
«Видеоблокнот». (12+)
08.40, 12.45, 20.10 «Туристический
рецепт». (12+)
09.20 Х/ф «Свадебный
подарок». (6+)
10.50 Х/ф «Злоключения
Альфреда». (12+)
13.00 «Обратная связь». (12+)
13.45 Х/ф «Двое под одним
зонтом». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Казус
Кукоцкого». (16+)
18.20 «Шеф и буфет». (12+)
18.50 «Тема дня». (12+)
19.30 «Национальный
аспект». (16+)
21.00 Х/ф «Ищите маму». (16+)
22.50 Д/ф «Великая война не
окончена». (16+)
00.00 Х/ф «Гарри Браун». (16+)
02.10 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
06.05, 07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Один». (16+)
00.10 Т/с «Этаж». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?». (16+)
11.35 Х/ф «Стартрек.
Бесконечность». (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Знаки». (12+)
23.10 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

11.25 Х/ф «Стартрек.
Возмездие». (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек.
Бесконечность». (16+)
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?». (16+)
03.45 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». (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+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Будет светлым
день». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Специальный
репортаж». (16+)
18.20 «Преступление века». (16+)
18.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.40, 22.40 «Тайный город». (16+)
18.50 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00 Х/ф «Избранница». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Будуар». (16+)
20.30 Х/ф «Избранница». (16+)
22.50 «Нефронтовые будни». (16+)
23.05 «Моя нация». (16+)
23.45 «Клуб». (16+)
00.10 «Шеф и буфет». (12+)
00.30 Х/ф «Запретная любовь». (18+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
08.30 «Футбольно». (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55,
20.35, 23.25 Новости.

00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «Молодежка». (16+)
02.00 Х/ф «Кадры». (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». (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+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.30 Х/ф «Любовница». (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда». (16+)
18.10 «Специальный
репортаж». (16+)
18.20 «Преступление века». (16+)
18.35 «Оренбург.Ru». (16+)
18.40, 22.40 «Тайный город». (16+)
18.50 «Архитектурные
сюжеты». (16+)
18.55 «Шанс». (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)
20.00, 23.30 «Наше время». (16+)
20.15 «Клуб». (16+)
20.30 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)
22.50 «Нефронтовые будни». (16+)
23.05 «Вперед в прошлое». (16+)
23.45 «Будуар». (16+)
00.10 «Туристический рецепт». (12+)
00.30 Х/ф «Запретная любовь». (18+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
08.30 «Футбольно». (12+)
09.00, 10.55, 12.35, 15.30, 20.20,
23.55 Новости.
09.05, 12.40, 20.25, 00.50 Все
на Матч!
11.00 Смешанные
единоборства. (16+)
13.10 «Катарские игры». (12+)
13.30 Профессиональный
бокс. (16+)

09.05, 13.30, 16.35, 19.00, 00.50
Все на Матч!
11.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва). (0+)
13.00 «Катарские игры». (12+)
14.00 Профессиональный бокс.
16.00 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. (16+)
17.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая
программа.
20.00 «Самые сильные». (12+)
20.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа.
22.55 «Ген победы». (12+)
23.30 «Катар. Live». (12+)
00.00 Кубок «Матч Премьер».
00.30 «Катарские игры». (12+)
01.30 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный
человек». (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Кутепова». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф
Кобзон». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека». (12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)

15.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа.
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
20.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа. (0+)
21.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа.
00.00 «Катарские игры». (12+)
00.20 «Катар. Live». (12+)
01.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Хяменлинна»
(Финляндия). (0+)
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска». (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Стержаков». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Звездные
«срочники». (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали
вожди». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Жанна
Фриске». (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в
особо крупных
масштабах». (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
«Известия».
05.35 Т/с «Дельта.
Продолжение». (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
13.25 Т/с «Дельта.
Продолжение». (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
04.05 Т/с «Дельта». (16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Бородина против
Бузовой». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». (16+)
03.00 «Stand up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «В зоне риска». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
13.40, 16.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». (0+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный
репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс». (0+)
01.45 Х/ф «Круг». (0+)
03.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
«Известия».
05.20 Т/с «Дельта.
Продолжение». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
13.25 Т/с «Одинокий волк». (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
04.40 Т/с «Одинокий волк». (16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция». (16+)
01.05 «Бородина против
Бузовой». (16+)
02.05 «TНТ-Club». (16+)
02.10 «Открытый микрофон». (16+)
03.00 «Stand up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «В зоне риска». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
13.40, 16.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-3». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». (0+)
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный
репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Без права на
провал». (12+)
01.20 Х/ф «Комиссар». (12+)
03.30 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)

www.os56.ru

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 января. 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 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». (16+)
23.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Женщины.
00.30 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади.
Последний поцелуй». (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Мужское / Женское». (16+)
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести Оренбуржья».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны
следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 XVII Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орел».
03.25 Х/ф «Подруги». (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры.

05.50 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!». (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения». (0+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Живой Высоцкий». (12+)
12.45 Х/ф «Стряпуха». (0+)
14.10 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?». (12+)
16.50 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Мужчины. (0+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Танцы. (0+)
00.35 Х/ф «После тебя». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 «Вести Оренбуржья».
11.45 Х/ф «Жених для
дурочки». (12+)
16.00 «Пригласите на
свадьбу!». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь по найму». (12+)
00.50 Х/ф «Гостья из
прошлого». (12+)
02.55 «Выход в люди». (12+)
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06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Жил-был
настройщик...».
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.05 «Мировые сокровища».
12.20 Д/ф «Империя балета».
13.15 Черные дыры. Белые
пятна.
14.00, 20.45 Д/с
«Цивилизации».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Надя Михаэль».
16.20 Х/ф «Пока не выпал
снег...».
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «Поздние
свидания». (12+)
23.40 Клуб 37.
00.45 Х/ф «977». (12+)
02.25 М/ф.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.30 «Новости дня». (12+)
06.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
07.25 М/ф.
07.50, 12.50, 15.50, 18.10, 22.35
«Видеоблокнот». (12+)
08.40, 14.40, 19.25, 22.50
«Туристический
рецепт». (12+)
09.20 Х/ф «Двое под одним
зонтом». (12+)
11.00 Х/ф «Нортенгерское
аббатство». (12+)
13.00 «Национальный
аспект». (16+)
13.35 Д/ф «Великая война не
окончена». (16+)
15.10 «Шеф и буфет». (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Казус
Кукоцкого». (16+)
18.20 Д/ф «Тайны советского
кино». (12+)
20.00, 22.45 «Погода на
неделю». (0+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
08.10 Т/с «Сита и Рама».
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Испытание
верности».
12.30, 01.20 Д/с «Планета
Земля».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Х/ф «Поздние свидания».
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь
ради музыки».
16.35 Пьер Булез и Венский
филармонический
оркестр на Зальцбургском
фестивале.
17.25 Х/ф «Английский
пациент». (16+)
20.15 Д/ф «Люди-птицы.
Хроники преодоления».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мифы и монстры».
22.45 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Сансет бульвар». (16+)
02.10 «Искатели».
06.00, 19.35 «Туристический
рецепт». (12+)
06.15 Х/ф «Ищите маму». (16+)
08.00 Х/ф «Нортенгерское
аббатство». (12+)
09.50, 12.25, 16.15, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты». (12+)
10.35, 12.35, 14.25, 18.45,
22.00, 23.00 «Погода на
неделю». (0+)
10.40, 12.40, 14.30 Т/с «Казус
Кукоцкого». (16+)
16.25 Х/ф «Принц-медведь». (12+)
17.35 Д/ф «Великая война не
окончена». (16+)
19.50 Т/с «Сережка
Казановы». (12+)
21.40 «Все дети делают это». (0+)
22.05, 23.05 Т/с «Сережка
Казановы». (12+)
00.30 Х/ф «Атлантида». (16+)
02.20 Х/ф «Леди Макбет». (18+)

20.55 Х/ф «Опасные
гастроли». (6+)
23.55 Х/ф «Леди Макбет». (18+)
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)
03.25 Х/ф «Гарри Браун». (16+)
05.05 «Музыка на канале». (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, 23.00 «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 «Халява». (16+)
21.00 «Охотники за
человеческими
головами»(16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Мексике:
Отчаянный 2». (16+)
01.30 Х/ф «Пуля». (16+)
03.00 Х/ф «Аламо». (12+)
04.30 «Территория
заблуждений». (16+)
05.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.
06.05, 07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». (16+)
21.50 Детектив «Пес». (16+)

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
07.15 Х/ф «Действуй, сестра 2:
Старые привычки». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория
заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Озабоченные: у кого что
болит?». (16+)
20.40 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23.00 Х/ф «Джанго
освобожденный». (16+)
02.10 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
05.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+)
06.15 Х/ф «Мимино». (12+)
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 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное
телевидение».
20.40 Детектив «Пес». (16+)
23.55 «Международная
пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)

23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.25 Х/ф «На дне». (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три
вокзала». (16+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Кадры». (12+)
11.50 Х/ф «Знаки». (12+)
14.00 «Уральские
пельмени». (16+)
21.00 Х/ф «Другая
женщина». (16+)
23.20 «Слава богу, ты
пришел!». (16+)
00.20 Х/ф «Крепись!». (18+)
02.15 Х/ф «Моя
супербывшая». (16+)
03.45 Х/ф «Ягуар». (0+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)
06.30, 05.50 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 18.00, 00.00
Видеоблокнот. (12+)
07.10 Новости. (12+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная
мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)
18.10, 00.10 «Туристический
рецепт». (12+)
18.30 «Шеф и буфет». (12+)
18.50 «Старые письма о
главном». (0+)
19.00 Х/ф «Лучший друг
семьи». (16+)
23.05 Т/с «Женский
доктор - 2». (16+)

11.30 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». (12+)
13.45 Х/ф «Другая женщина». (16+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
18.45 Х/ф «Черепашкининдзя-2». (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян.
Революция». (16+)
23.35 Х/ф «Судья». (18+)
02.15 Х/ф «Любовь и другие
лекарства». (16+)
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00, 07.30 «Преступление
века». (16+)
07.15 «Маленькие истории
большой степи». (16+)
07.45 «Моя нация». (16+)
08.00, 09.00 «Специальный
репортаж». (16+)
08.10 «Тайный город». (16+)
08.20, 09.20 «Телетекст. Биржа
труда. (16+)
08.30 «Клуб». (16+)
08.40 «Оренбург.Ru». (16+)
08.45 «Включайся». (12+)
09.10 «Будуар». (16+)
09.30 «6 кадров». (16+)
10.15 Х/ф «Три дороги». (16+)
14.30 Х/ф «В погоне за
счастьем» (16+)
18.00 «Акценты». (12+)
18.35 Видеоблокнот. (12+)
18.50 «Старые письма о
главном». (0+)
19.00 Х/ф «Дублерша». (16+)
23.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Избранница». (16+)
08.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+)
11.40, 13.50, 14.55, 18.35, 22.00,
00.15 Новости.
11.50 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Арсенал» «Манчестер Юнайтед». (0+)
13.55, 22.05, 02.25 Все на Матч!

00.30 Х/ф «Мужчина в моей
голове». (16+)
02.40 «Понять. Простить». (16+)
03.35 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
08.30 «Футбольно». (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 16.05
Новости.
09.05, 13.05, 01.45 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+)
12.40 «Катарские игры». (12+)
13.35 Смешанные
единоборства. (16+)
15.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира.
16.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду.
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
20.05 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва).
22.25 Кубок «Матч Премьер».
23.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер».
«Ростов» - «Локомотив»
(Москва).
02.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА
(Россия). (0+)
04.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Бавария»
(Германия). (0+)
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Город». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Город». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Город». (12+)
17.35 Х/ф «Версия полковника
Зорина». (0+)

19.20 Петровка, 38. (16+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». (12+)
02.50 Х/ф «Лучшее во мне». (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!
Дырка от бублика». (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Т/с «Одинокий волк». (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
13.25 Т/с «Одинокий волк». (16+)
18.50 Т/с «След». (16+)
01.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 «Детективы. Шутка ценою
в жизнь». (16+)
04.00 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 Х/ф «Застрял в тебе». (16+)
03.45 «Stand up». (16+)
06.10 Х/ф «Сыщик». (6+)
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Сыщик». (6+)
10.05 Т/с «Котовский». (16+)
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Котовский». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Х/ф «Берем все на
себя». (6+)
20.20 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». (0+)
22.00, 23.10 Т/с «Узник замка
Иф». (12+)
02.55 Х/ф «713-й просит
посадку». (0+)
04.20 Х/ф «Без права на
провал». (12+)
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15.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
15.50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины.
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
18.45 «Катарские игры». (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
20.10 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия
- Швеция.
23.35 Смешанные
единоборства. (16+)
23.45 «Катар. Live». (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Наполи».
03.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. (0+)
05.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. (0+)
06.00 «КиберАрена». (12+)
06.30 Спортивный календарь (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 Х/ф «Обыкновенный
человек». (12+)
08.30 Православная
энциклопедия. (6+)
08.55 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
11.00 Х/ф «Версия полковника
Зорина». (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина». (0+)
13.05, 14.45 Х/ф «Коммуналка». (12+)
17.15 Х/ф «Срок давности». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Папа всея Украины». (16+)
03.35 «Прощание. Иосиф
Кобзон». (16+)
04.25 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». (16+)
05.10 Д/ф «Как отдыхали
вожди». (12+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.55 Т/с «След». (16+)
12.40 Известия. Специальный
выпуск.
12.45 Церемония возложения
венков на Пискаревском
мемориальном кладбище
в честь 75-летия
полного освобождения
Ленинграда от блокады.
13.25 Д/ф «Блокадники». (16+)
14.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Страсть». (16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
08.00 «ТНТ music». (16+)
08.30 «Импровизация». (16+)
09.00, 23.15 «Дом-2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Импровизация». (16+)
19.30 Т/с «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 Х/ф «За гранью
реальности». (12+)
01.15 Х/ф «За гранью
реальности». (12+)
03.10 «ТНТ music». (16+)
05.50 Х/ф «Родная кровь». (12+)
07.35 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...». (0+)
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+)
15.40, 18.25 Х/ф «Ошибка
резидента». (12+)
18.10 «Задело!».
19.05 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
22.25 Х/ф «Пропавшие среди
живых». (12+)
00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
02.05 Х/ф «Сыщик». (6+)

За возможные изменения в программе редакция ответственности не несет.

14 ТВ-воскресенье 27 января
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Блокада Ленинграда». (12+)
07.05 Х/ф «Ленинградская
симфония». (0+)
09.00 «Чтобы жили!». (12+)
10.15 «Война и мир Даниила
Гранина». (16+)
11.15, 12.15 Х/ф «Ладога». (16+)
12.00 Новости.
15.30 Х/ф «Ленинград». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Х/ф «Три дня до весны». (12+)
00.30 «Блокада Ленинграда». (12+)
04.20 Х/ф «Сваты». (12+)
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Чужая». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
07.55 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Жила-была девочка».
11.50 «Письма из провинции».
12.20, 01.45 Д/с «Планета Земля».
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты для
«Ломоносовых».
14.00 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
14.30 Х/ф «Сансет бульвар». (16+)

16.25 «Пешком...».
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша».
17.25 Д/с «Первые в мире».
я19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление».
20.50 Х/ф «Испытание верности».
22.45 Спектакль «Катерина Измайлова».
02.40 М/ф.
06.00, 17.35 Д/ф «Великая война не
окончена». (16+)
06.40 Х/ф «Гарри Браун». (16+)
08.35 Х/ф «Опасные гастроли». (6+)
10.15 «Национальный аспект». (16+)
10.50, 12.50, 15.05, 18.50
«Видеоблокнот». (12+)
11.35, 19.00 «Туристический рецепт». (12+)
11.50, 13.00, 15.15 Х/ф «Любовь и
золото». (16+)
16.20 Х/ф «Три пера». (12+)
18.25 «Все дети делают это». (0+)
19.30 «Конфеты с ликером». (12+)
19.55, 21.10, 23.05 Х/ф «Знак
истинного пути». (16+)
20.55 «Человеческий фактор». (12+)
00.05 Х/ф «Придурок». (16+)
06.50 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
08.30 Х/ф «Джанго освобожденный». (16+)
11.30 Х/ф «Дежавю». (16+)
14.00 Х/ф «План побега». (16+)
16.15 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
18.15 Х/ф «Боги Египта». (16+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога
ярости». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». (6+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
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08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
12.55 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели».
00.15 «Urban: Музыка больших
городов». (12+)
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.30 М/ф «Тролли». (6+)
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». (16+)
16.35 Х/ф «Планета обезьян.
Революция». (16+)
19.10 Х/ф «Дом с привидениями». (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров Черепа». (16+)
23.25 Х/ф «Стукач». (12+)
01.30 Х/ф «Судья». (18+)
07.00 Видеоблокнот. (12+)
07.10 «Шеф и буфет». (12+)
07.35 Х/ф «Мужчина в моей голове». (16+)
10.00 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
13.45 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
18.00, 23.45 «Телетекст. Биржа
труда». (16+)
18.10 «Специальный репортаж». (16+)
18.20 «Тайный город». (16+)
18.30, 23.30 «Наше время». (16+)

Любимую Виолетту Владимировну Лазареву
поздравляем с юбилеем!
Чиста, как утренний рассвет,
Как капелька дождя,
Упавшая с березки,
Как та далекая#далекая звезда,
Которая подмигивает нам...
Как глазки Глории #
Любимой нашей кошки!
Прекрасна, как солнечный рассвет,
Как тот подарочный ромашковый букет,
Как роза втянута в тугой бутон...
И эти две ямочки на щечках!
А как хотелось всем нам,
Чтоб они повторились
У сына твоего и дочки.
Счастья тебе, успехов во всем, доброго здоровья!

Все мы, кто тебя любит.

Уважаемую Регину Талгатовну Мусину
поздравляем с днем рождения!
Вас с днем рожденья поздравляем!
Учительницы лучше нет.
Желаем счастья и добра Вам,
Нести всегда науки свет.
Терпенья, сил Вам и здоровья,
И педагогику любить,
Свои любовь и вдохновенье
Детишкам от души дарить!

Педагогический коллектив и ученики 8)го класса,
с. Зубочистка Вторая.

Дорогую, любимую внучку
Валерию Викторовну Черкасову
поздравляем с днем рождения!

18.45 «Будуар». (16+)
19.00 Х/ф «Знахарка». (16+)
23.05 «Клуб». (16+)
23.15 «Преступление века». (16+)
00.00 «Маленькие истории большой
степи». (16+)
08.00 Смешанные единоборства.
09.30 Реальный спорт.
10.15 Футбол. Кубок Англии. (0+)
12.15, 13.15, 15.50, 17.55, 20.20 Новости.
12.25, 16.25, 19.20 Биатлон. Кубок
мира. (0+)
13.20, 15.55, 18.00, 02.25 Все на Матч!
13.50 «Катар. Live». (12+)
14.20 Смешанные единоборства. (16+)
18.30 «Катарские игры». (12+)
18.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
20.25 Волейбол. Чемпионат России.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
06.00 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». (0+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Большое кино. «Маленькая
Вера». (12+)
08.55 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.20 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Суета сует». (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша». (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Женщина в беде-2». (12+)
01.35 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
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22.00, 03.40 «Stand Up». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)

05.00 «Внуки Победы».
05.05, 13.00 Д/ф «Ленинградские
истории». (12+)
06.30 Д/ф «Ленинградский фронт».(12+)
09.40 Т/с «Наркомовский обоз». (16+)
11.45 Известия. .
12.00 Парад, посвященный 75-летию
полного освобождения
Ленинграда от блокады.
13.50 Т/с «Наркомовский обоз». (16+)
15.45 Т/с «Дознаватель». (16+)
02.40 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)

05.50 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
07.25 Х/ф «Караван смерти». (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России.
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.35 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой». (6+)
13.00 Новости дня.
14.00 Х/с «Приказано уничтожить». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». (0+)
01.40 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)

Уважаемых Наилю Шарафиевну Адельшину,
Расиму Имамутдиновну Курамшину,
Альфинур Камиловну Минзафарову,
Нурутдина Имамутдиновича Сатрутдинова
поздравляем с днем рождения!
От всей души желаем счастья
И много долгих, светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаем больше улыбаться,
Года бегут вперед # и пусть:
В душе # навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть!

Совет ветеранов, с. Зубочистка Вторая.

Дорогих, любимых родителей, бабушку и дедушку
Альмиру Газизовну и Ахмета Сабуровича Салиховых поздравляем
с 60#летием совместной жизни!
От радости мы еле сдерживаем
И низко голову пред вами

слезы

преклоняем
За то, что столько лет прожили
вместе,
Других таких примеров мы не знаем.
Пусть Бог здоровьем щедро
наградит вас,
Чтоб рядом были вы как можно
дольше!
Нуждаемся в житейской мудрости
мы вашей
И обещаем радовать как можно больше!

Дочь Фануза, внуки Эдуард, Эльвина, Виктория и Элина.

Наших дорогих Фагилю Ризвановну
и Руфхата Салимовича Муканаевых
поздравляем с 60#летием совместной жизни!

Дорогую, любимую маму, бабушку,
прабабушку Розу Николаевну Величкову
поздравляем с 80#летием!

Эта свадьба бриллиантовой зовется!
Самый драгоценный юбилей!
Проходит все, но с вами остается
Тот, кто на земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоем!
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом!

Немало было в жизни юбилеев,
Немало слов сказали и не раз.
Но вновь и вновь желаю я здоровья,
Чтоб еще столько ж радовала нас.
И это не пустые строки,
Со мною согласится вся семья.
Ведь без поддержки и советов мудрых
Не справятся родные и друзья!

Юру Атряскина
поздравляем с 14#летием!

Нашу любимую Хафузу Мансуровну Буркееву
поздравляем с юбилеем!

Дети, внуки, родственники, с. Чесноковка.

Дети, внуки, правнуки, с. Краснохолм.

Поздравляем с днем рожденья
Мы в четырнадцатый раз.
Боевого настроенья
И всегда веселых глаз!
Будь спортивным, сильным, крепким
И удачливым всегда.
Будь здоров, не ешь таблетки,
Счастлив, ярок, как звезда!

Для мудрой дамы возраст не помеха,
И ты с достоинством несешь свои года.
Полна ты радости, здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода.
Тебе сегодня 60, а в сердце # 20!
Все так же искорки блестят в твоих глазах.
Желаем не грустить, годам не поддаваться
И не считать сединки в волосах.

Дорогих, любимых Мансура и Расилю
Чинакаевых поздравляем с рубиновой свадьбой!

Дорогую дочь, сестру Татьяну Александровну
Плотникову поздравляем с днем рождения!

Дорогую мамочку Валентину Алексеевну
Тухватулину поздравляем с юбилеем!

Сегодня сорок лет, как вы вдвоем!
И пусть не все по жизни было гладко.
Мы # ваши дети # с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви, здоровья и благополучия.
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно!

От родных в этот праздничный вечер
Пожеланья удачи прими!
Станет день пусть улыбкой отмечен,
И весь год в счастье этом живи!
С днем рожденья тебя, дорогая,
С днем желаний, цветов и любви!
Женский путь пусть бежит не виляя
И подарки пусть дарит судьбы!

85 # долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей!
Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

С юбилеем, дорогая! Ах, красивая какая!
Ты сегодня и всегда # будто первая звезда.
Будь обаятельна, мила,
Всегда достойна восхищенья.
Нежна, находчива, умна!
Купайся в море комплиментов.
Сияй, блистай и удивляй! И никогда не унывай!

Бабуля Людмила.

С любовью, ваши дети и внуки.

Фероновы, Бузины, с. Мустаево.

Мама, сестра Лена, с. Мустаево.

Многочисленные родственники, с. Чесноковка.

Дочь Ирина, зять Владимир, с. Мустаево.

Э

САНКИ

Ñàíêè ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûõ âèäîâ. Íà
íèõ ìîæíî êàòàòüñÿ íå òîëüêî ñ ãîðêè,
íî è ïî ðîâíîé ìåñòíîñòè. Îáû÷íî
âçðîñëûå êàòàþò äåòåé. Èíîãäà è ñàìè
äåòè êàòàþò äðóã äðóãà. Äëÿ ýòîãî ñàíêè
îñíàùåíû ñïåöèàëüíûìè ðó÷êàìè, ÷òîáû
èõ ìîæíî áûëî òîëêàòü, èëè âåðåâêàìè,
çà êîòîðûå èõ ìîæíî òÿíóòü.
Îïàñíîñòü. Íà ñàíêè ÷àñòî ñàäÿòñÿ
ñðàçó íåñêîëüêî ìàëûøåé (äâîå, à òî è
òðîå). Ïðè ïàäåíèè äåòè òðàâìèðóþòñÿ,
ïîòîìó ÷òî íàêàòûâàþòñÿ äðóã íà äðóãà.
Åñëè ìåñòà ìàëî, êòî-òî ìîæåò âûïàñòü
ïðè ñïóñêå ñ ãîðêè.
Â ñàíêàõ åñòü ñêîëüçÿùèå ïîâåðõíîñòè è
ñèäåíüå. Ìåæäó íèìè ìîæåò áûòü ïðîñâåò.

ЛЕДЯНКИ

Ëåäÿíêè èìåþò îãðàíè÷åííîå ïðèìåíåíèå.
Âñå, ÷òî íà íèõ ìîæíî ñäåëàòü, - ýòî
ñúåõàòü ñ ãîðêè. Çàòî îíè ñàìûå ëåãêèå,
íåäîðîãèå. À êðîìå òîãî, ìåíåå òðàâìîîïàñíûå. Ïîñàäêó ëåäÿíêè èìåþò íèçêóþ.
Ðåáåíîê ìîæåò óïðàâëÿòü è ñêîðîñòüþ,
è íàïðàâëåíèåì äâèæåíèÿ ïðè ïîìîùè
âûòÿíóòûõ íîã.
Îïàñíîñòü. Íèçêàÿ ïîñàäêà - ýòî, ñ îäíîé
ñòîðîíû, ïëþñ, ñ äðóãîé - ìèíóñ. Ïðåèìóùåñòâî â ìàíåâðåííîñòè. Êðîìå òîãî, â ñëó÷àå
îïàñíîñòè (íàïðèìåð, íàäâèãàþùåéñÿ âñòðå÷è ñ äåðåâîì) ìîæíî ëåãêî ïåðåêàòèòüñÿ íà
áîê è ïîêèíóòü «òåðïÿùåå áåäñòâèå ñóäíî».
Òàêæå íà ëåäÿíêàõ ìîæíî òðàâìèðîâàòü
êîï÷èê. Ïîòîìó ÷òî ñèäèò ìàëûø íà ïîïå.
Åñëè íà åãî ïóòè âñòðåòÿòñÿ íåðîâíîñòè,
êàìíè èëè êóñêè ëüäà, «âñòðå÷è» ýòè ìîãóò
áûòü âåñüìà áîëåçíåííûìè.
Ïðîôèëàêòèêà. Íóæíî òùàòåëüíî âûáèðàòü òðàññû äëÿ åçäû. Õîðîøî, åñëè èõ
óæå ðàñêàòàëè äðóãèå äåòè. Óáåäèòåñü, ÷òî
èç çåìëè íå òîð÷àò êîðåíüÿ, à â îêðóãå
íå âàëÿþòñÿ êàìíè. Íîãè âî âðåìÿ åçäû
äîëæíû áûòü ïîëóñîãíóòûìè. Æåëàòåëüíî,
÷òîáû ðåáåíîê ñòàâèë èõ íà çåìëþ, à íå
ïåðåä ñîáîé íà ëåäÿíêó.
Íå ðàçðåøàéòå ìàëûøó åçäèòü ëåæà íà
æèâîòå. Âåäü â ýòîì ñëó÷àå ïåðâîé ÷àñòüþ
òåëà, êîòîðàÿ ïîñòðàäàåò ïðè ñòîëêíîâåíèè,
áóäåò ãîëîâà. Åþ ìîæíî âúåõàòü â äåðåâî
èëè â ñàíêè òîâàðèùà, êîòîðûé ñòàðòîâàë
ðàíüøå. Â ñëó÷àå ïàäåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü
òÿæåëóþ òðàâìó ãîëîâû èëè øåè.

Ñëîæè è ñîõðàíè

«ÏÀÏÀÃÎ»

ТЮБИНГИ-«ВАТРУШКИ»

Õîðîøè òåì, ÷òî íà íèõ íå íàëèïàåò
ñíåã. Îíè áûâàþò ðàçíîãî äèàìåòðà,
ïîýòîìó ìîæíî ïîäîáðàòü ïîä âîçðàñò
è ãàáàðèòû ðåáåíêà. Âåñ ó íèõ íåáîëüøîé - âñåãî 1-2 êã, òàê ÷òî ÷àäó ëåãêî
ïîäíÿòü «âàòðóøêó» íà ãîðó. Ê òîìó æå
íà íèõ ìîæíî íå òîëüêî êàòàòüñÿ çèìîé,
íî è ïëàâàòü íà ðå÷êå ëåòîì.
Îïàñíîñòü. «Âàòðóøêè» ëåãêèå, ïîýòîìó î÷åíü áûñòðî íàáèðàþò ñêîðîñòü.
Îíè ñòàíîâÿòñÿ íåóïðàâëÿåìûìè, êîãäà
ðàçãîíÿþòñÿ. Â ñèëüíûé ìîðîç íà îáëåäåíåëûõ ãîðêàõ «âàòðóøêó» ìîæíî ïðîáèòü.
Íåðåäêî âî âðåìÿ ñïóñêà òþáèíãè çàêðó÷èâàþòñÿ âîêðóã ñâîåé îñè. ×åëîâåê åäåò
çàòûëêîì è íå âèäèò äîðîãè âïåðåäè. Ýòî
óâåëè÷èâàåò ðèñê òðàâìû è óòÿæåëÿåò åå,
ïîòîìó ÷òî ïðè ñòîëêíîâåíèè ðåáåíîê íå
óñïåâàåò ïðèãîòîâèòüñÿ è ñãðóïïèðîâàòüñÿ.
×àùå âñåãî ëþäè òðàâìèðóþòñÿ, âðåçàÿñü â äåðåâî èëè âûëåòåâ èç «âàòðóøêè»
íà òðàìïëèíå. Èíîãäà áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà
«âàòðóøêà» ïðîáèâàåòñÿ îñêîëêîì ëüäà.
Òîãäà ÷åëîâåê âûïàäàåò èç íåå íà áîëüøîé ñêîðîñòè. Òðàâìû îáû÷íî íàñòóïàþò
â ðåçóëüòàòå ïàäåíèÿ. Âîçìîæíû òàêæå
ñòîëêíîâåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè íà ãîðêå.
Ïðîôèëàêòèêà. Òùàòåëüíî âûáèðàéòå
ãîðêè, ãäå áóäåòå êàòàòüñÿ. Æåëàòåëüíî,
÷òîáû îíè áûëè áåç äåðåâüåâ è òðàìïëèíîâ. Ïðèîáðåòàéòå êà÷åñòâåííûå «âàòðóøêè». Îíè ñäåëàíû èç áîëåå ïëîòíûõ
ìàòåðèàëîâ, ïîýòîìó íå ïðîáüþòñÿ îá
îñòðûé êàìåíü èëè ëåä.
Íå ñòîèò äåëàòü ñëåäóþùåå:
• ïðèâÿçûâàòü òþáèíã ê áûñòðîäâèæóùèìñÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì;
• åçäèòü ñ êðóòûõ ñêëîíîâ, òàê êàê
òþáèíã èíîãäà ìîæåò ðàçãîíÿòüñÿ äî 100
êì â ÷àñ è áîëüøå, è çàòîðìîçèòü áûâàåò
î÷åíü òðóäíî;
• êàòàòüñÿ ïî íåðîâíîé ïîâåðõíîñòè ìîæíî ëåãêî ïåðåâåðíóòüñÿ.

Åñëè âî âðåìÿ ïàäåíèÿ íîãà ïîïàäàåò â
íåãî, ýòî ÷ðåâàòî ïåðåëîìàìè êîñòåé.
Ñàíêè áîëåå òÿæåëûå, ÷åì òþáèíãè.
Ïðè ïàäåíèè îíè ìîãóò óïàñòü ñâåðõó. Ýòî
îáîðà÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè óøèáàìè.
Â îñòàëüíîì îïàñíîñòè òå æå, ÷òî è ïðè
êàòàíèè íà «âàòðóøêàõ». Ìîæíî óïàñòü,
âúåõàòü â äåðåâî, ñòîëêíóòüñÿ ñ äðóãèìè
«ãîíùèêàìè» èëè âûëåòåòü èç ñàíîê íà
òðàìïëèíå.
Ïðîôèëàêòèêà. Íåæåëàòåëüíî åçäèòü
íà ñàíêàõ ïî íåñêîëüêî ÷åëîâåê ñðàçó,
îñîáåííî íà áîëüøîé ñêîðîñòè è îñîáåííî
åñëè ñàíêè äëÿ ýòîãî íå ðàññ÷èòàíû. Ïîòîìó ÷òî ýòî óâåëè÷èâàåò ðèñê òðàâìû. Íå
ñòîèò ïîêóïàòü ïëàñòèêîâûå ñàíêè. Îíè îáëàäàþò ïëîõîé ìîðîçîóñòîé÷èâîñòüþ. Ïðè
òåìïåðàòóðå íèæå -200Ñ ïëàñòèê ìîæåò
òðåñíóòü. Åãî îñêîëêè ñïîñîáíû òðàâìèðîâàòü ðåáåíêà.
Æåëàòåëüíî, ÷òîáû âî âðåìÿ åçäû ðåáåíîê âûñòàâëÿë íîãè ïî áîêàì îò ñàíîê.
Ýòî ïîçâîëÿåò åìó äåðæàòü ïðàâèëüíîå
íàïðàâëåíèå è ñíèæàòü ñêîðîñòü. Åñëè
æå íîãè âûòÿíóòû âïåðåä è íå êàñàþòñÿ
çåìëè, ñàíêè åäóò «êóäà õîòÿò», ïðè÷åì
íà îãðîìíîé ñêîðîñòè.

Ñëîæè è ñîõðàíè

то игра индейских детей.
В нее играют вдвоем. Для игры
понадобятся 4 чашечки и маленький
камешек (или шарик). Один игрок
незаметно в любую из них опускает
камешек. После этого все чашки
наполняет песком. Протягивает их
противнику. Он берет чашки
по очереди, может начать с любой.
Когда все четыре заберет, сразу же по
очереди из них высыпает песок. Если
он первой возьмет чашку, в которой
лежит камешек, тот, кто спрятал его,
получает 10 очков. В случае сли чашка
с камешком остается последней, то
спрятавший не получает ничего. Потом
роли меняются. Игроки попеременно
прячут и выбирают. Победителем
считается тот, кто наберет 50 очков.

×òî ìîæåò áûòü âåñåëåå,
÷åì ñúåõàòü çèìîé ñ ãîðêè
íà ñàíêàõ èëè íà «âàòðóøêå»?
Ýòî ðàçâëå÷åíèå î÷åíü
íðàâèòñÿ äåòÿì. Íî ëþáûå
êàòàíèÿ ñ îáëåäåíåëûõ ãîðîê
ìîãóò áûòü îïàñíûìè.

САНКИ, ЛЕДЯНКИ:
КАК НЕ ТРАВМИРОВАТЬСЯ?

Äåòñêàÿ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÈÃÐÎÂÀß

 Никаких особых принципов
воспитания у меня нет и не
было. Главное, чтобы дети
видели в глазах доброту и
искренность, понимали, что
им доверяют, дают свободу
действий. Когда дочке Юле
было 14 лет, она попросилась
со мной в сложный поход, по
обещала, что справится, не
будет хныкать и не станет
обузой. Я поверила и взяла
ее с собой. Для нее тогда
это был первый пеший поход.
И Юля оправдала мое до
верие. Для меня важным
было с малых лет приучить
детей к спорту. Брала их
в тренажерный зал, чтобы
они видели, как с течением
времени меняются люди,
занимающиеся спортом: ста
новятся подтянутыми, силь
ными, энергичными. Малень
ких детей ставила на лыжи 
и мы всей семьей участвова
ли в Лыжне России, на соб
ственном примере показывая,
насколько важно, полезно и
весело заниматься спортом.
А волейбол, которым увле
клись и Юля, и Дима, они
выбрали сами. Юля играла
за сборную района, теперь
отстаивает честь универси
тета в студенческих сорев
нованиях.

«ÄÅÒßÌ ÂÑÅÃÄÀ
ÄÎÂÅÐßÞ»

Íàòàëüÿ Âîñòðèêîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

• Çåìíàÿ ñòèõèÿ, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò
ÊÎÇÅÐÎÃ, íàäåëÿåò ñâîèõ «äåòåé» ñåðüåçíîñòüþ, òðóäîëþáèåì, îòâåòñòâåííûì
îòíîøåíèåì ê ñàìûì ìåëêèì äåòàëÿì è
ðåäêîé ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòüþ. Êîçåðîãó
êðàéíå âàæíî, ÷òîáû íà ñâàäüáå ïðèñóòñòâîâàëè óâàæàåìûå ãîñòè. Áóäüòå
óâåðåíû, ÷òî íà÷àëüíèê ìóæà îáÿçàòåëüíî îêàæåòñÿ â ÷èñëå ïðèãëàøåííûõ.
Âåäü äàæå ñîáñòâåííóþ ñâàäüáó ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî çíàêà ðàññìàòðèâàþò
êàê óäà÷íóþ âîçìîæíîñòü óñêîðèòü ñâîé
êàðüåðíûé ðîñò.
Åùå äâà ïðåäñòàâèòåëÿ çåìíîé ñòèõèè - ÒÅËÅÖ è ÄÅÂÀ - òàê æå ñåðüåçíî
îòíåñóòñÿ ê ñâàäåáíûì ïðèãîòîâëåíèÿì.
Òåëåö áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëèò ñâàäåáíîìó óãîùåíèþ. Èäåàëüíûé âàðèàíò ïèêíèê íà ïðèðîäå. È ñâåæèé âîçäóõ,
è ïðàêòè÷íî. Âïðî÷åì, ïðàêòè÷íîñòüþ
îòëè÷àþòñÿ âñå çåìíûå çíàêè.
Äåâà ïðèãîòîâëåíèÿìè áóäåò çàíèìàòüñÿ áîëüøå âñåõ. Íàïðèìåð, äëÿ òîãî
÷òîáû âûÿñíèòü, íå áóäóò ëè ñêîëüçèòü
òóôëè ïî ïàðêåòó â çàãñå, Äåâû íåïðåìåííî ñõîäÿò òóäà çàðàíåå.
Ñâàäåáíûé ðèòóàë äëÿ çåìíûõ çíàêîâ:
ïîñàäèòå âìåñòå äåðåâî èëè çàëîæèòå
êàìåíü íà ìåñòå ôóíäàìåíòà ñâîåãî
áóäóùåãî îáùåãî äîìà.
• Ãëàâíîå äëÿ îãíåííûõ çíàêîâ - íå
çàòÿãèâàòü ñâàäåáíóþ öåðåìîíèþ. Âñå
äîëæíî áûòü äèíàìè÷íî, áûñòðî è ÿðêî,
ïî-íàñòîÿùåìó ïðàçäíè÷íî. Ãîòîâÿñü ê
ýòîìó âàæíîìó äíþ, îãíåííûå çíàêè ïðîÿâëÿþò ÷óäåñà êðåàòèâíîñòè. Ìîæåò áûòü,
â ñâàäåáíîì ñöåíàðèè íàéäåòñÿ ìåñòî
äàéâèíãó èëè ïðûæêó ñ ïàðàøþòîì. Îñîáåííî íà ýòîì ìîãóò íàñòàèâàòü ÎÂÍÛ.
ËÜÂÛ ïðåäïî÷òóò ÷òî-òî öàðñòâåííîå,
íàïðèìåð, ñâàäåáíûé îáåä â ðûöàðñêîì
çàìêå èëè íà ÿõòå ïîñðåäè îêåàíà. Åñëè
ôèíàíñû íå ïîçâîëÿþò íè÷åãî ïîäîáíîãî,
Ëüâû ñàìè íàïèøóò ñöåíàðèé è ñàìè
îðãàíèçóþò âå÷åðèíêó. Åäèíñòâåííîå,
÷òî ìîæåò áûòü ÿð÷å æåíèõà è íåâåñòû,
ýòî ôåéåðâåðê.
Äëÿ ÑÒÐÅËÜÖÎÂ ëó÷øèé âàðèàíò
ñîåäèíèòü ñâîè ñóäüáû - ñäåëàòü ýòî â
ïóòåøåñòâèè. Íî åñëè âû ðåøèòå ñûãðàòü
ñâàäüáó äîìà, òî ìîæíî âûáðàòü ðåñòîðàí ñ ýêçîòè÷åñêèìè äåêîðàöèÿìè, ñêàæåì, òðîïèêîâ èëè àôðèêàíñêîé ïóñòûíè.
Ðèòóàë äëÿ îãíåííûõ çíàêîâ: ïðîéäèòå
ïî «Àëëåå ëþáâè». Äëÿ ýòîãî ãîñòè âûñòðàèâàþòñÿ â äâå øåðåíãè, â ðóêàõ ó
íèõ öâåòû. Ïîëó÷àåòñÿ ñâîåîáðàçíûé êîðèäîð. Ìîëîäîæåíû ïðîõîäÿò ïî «Àëëåå
ëþáâè» ïîä ìóçûêó ê ìåñòó ðåãèñòðàöèè.
• Âîçäóøíûå çíàêè òîæå ëþáÿò
ðàçíîîáðàçèå. Óæå íà ïåðâîé ñòàäèè

ïîäãîòîâêè òîðæåñòâà ó íèõ âîçíèêíåò
òûñÿ÷à èäåé. Îñîáåííî «ïëîäîâèòû» â
ýòîì ïëàíå ÁËÈÇÍÅÖÛ. Èì çàõî÷åòñÿ
âîïëîòèòü ñðàçó 10 âàðèàíòîâ ñâàäüáû è
æåëàòåëüíî â ðàçíûõ ìåñòàõ. Ïîñêîëüêó
ýòî íåâîçìîæíî, òî ëó÷øå âûáðàòü îäèí,
íî íàñûùåííûé ñöåíàðèé ïðàçäíèêà.
Íàéìèòå òðàíñïîðò (âîçäóøíûé) è ñäåëàéòå êðóã íàä ãîðîäîì. Ìåíÿþùàÿñÿ
ïàíîðàìà ïðèäåòñÿ âàì ïî âêóñó.
ÂÅÑÛ îñòàíîâÿòñÿ íà ñàìîì ýëåãàíòíîì âàðèàíòå: ïûøíàÿ öåðåìîíèÿ,
óñûïàííàÿ ëåïåñòêàìè ðîç äîðîæêà,
øàìïàíñêîå â óçêèõ ôóæåðàõ. Íî è èì
çàõî÷åòñÿ ñìåíèòü îáñòàíîâêó î÷åíü
áûñòðî. Ïîýòîìó ïîäíèìèòåñü íà ñàìîå
âûñîêîå ìåñòî â ãîðîäå è äàéòå òàì
êëÿòâó âåðíîñòè äðóã äðóãó.
ÂÎÄÎËÅßÌ çàõî÷åòñÿ ÷åãî-òî íåñòàíäàðòíîãî è çàïîìèíàþùåãîñÿ. Íàïðèìåð,
ñâàäüáû â ñòèëå ðîê èëè äèñêî. Òàêæå
äëÿ íèõ õàðàêòåðíû âñå íåîáû÷íûå
âàðèàíòû ñâàäåá: âûñîêî â ãîðàõ, ïîä
âîäîé, ñðåäè áàéêåðîâ è ò. ä.
Ðèòóàë äëÿ âîçäóøíûõ çíàêîâ: çàïóñòèòå â íåáî âîçäóøíûå øàðû, ê êîòîðûì
ïðèâÿçàíû ñåðäöå, ñïëåòåííîå èç öâåòîâ,
è êàðòî÷êà ñ èçâåùåíèåì î òîì, ÷òî âû
ïîæåíèëèñü â ýòîò äåíü. Íåêîòîðûå â
äåíü ñâàäüáû âûïóñêàþò íà âîëþ ïòèö.
Èäåàëüíûé âàðèàíò - äâà ãîëóáÿ.
• Çíàêè Âîäû îáîæàþò âñå ðîìàíòè÷åñêîå è íåæíîå. Ïîýòîìó è ïëàòüå íåâåñòû, è åå áóêåò, è îôîðìëåíèå çàëà
æåëàòåëüíî âûäåðæàòü â ïðèãëóøåííûõ,
ìÿãêèõ òîíàõ. Ïîñêîëüêó èõ ëþáèìàÿ
ñòèõèÿ - âîäà, òî íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
äàòü êëÿòâó âåðíîñòè èì çàõî÷åòñÿ íà
áåðåãó ìîðÿ. Ïðè÷åì ÑÊÎÐÏÈÎÍÛ
ïðåäïî÷òóò øòîðì èëè õîòÿ áû íåáîëüøîå âîëíåíèå.
ÐÀÊÈ - áîëåå ñïîêîéíûå ëþäè, íî
ãîðàçäî áîëåå ñåíòèìåíòàëüíûå. Ïîýòîìó
íå çàáóäüòå íà ïðàçäíè÷íóþ öåðåìîíèþ
ïðèâåçòè èõ ñòîëåòíþþ áàáóëþ, ÷òîáû
îíà áëàãîñëîâèëà íà äîëãóþ è ñ÷àñòëèâóþ æèçíü.
Íó à ñêðûòíûå ÐÛÁÛ âîîáùå ïîæåëàþò óåäèíèòüñÿ è, ìîæåò áûòü, ñáåãóò
ïîñðåäè ñâàäåáíîãî çàñòîëüÿ òóäà, ãäå
èõ íèêòî íå íàéäåò.
Ðèòóàë äëÿ âîäíûõ çíàêîâ: íàïèøèòå
âìåñòå ïèñüìî î òîì, êàê âû âèäèòå
ñâîþ ñîâìåñòíóþ æèçíü, èëè î òîì, êàê
âû ïîçíàêîìèëèñü. Ïîñëå ýòîãî çàïå÷àòàéòå ïèñüìî â áóòûëêó è îòïðàâüòå åå
ïóòåøåñòâîâàòü â ìîðñêèå âîëíû. Íó à
åñëè â âàøåì ãîðîäå íàéäóòñÿ òîëüêî
ôîíòàíû, òî áðîñüòå òóäà ìîíåòêó. È âû
áóäåòå ñ÷àñòëèâû âñþ æèçíü, êàê â ýòîò
íåçàáûâàåìûé äåíü.

Çâåçäû ðåêîìåíäóþò äëÿ êàæäîãî çíàêà çîäèàêà ñâîé ñöåíàðèé
ñâàäåáíîãî òîðæåñòâà.

СВАДЕБНАЯ АСТРОЛОГИЯ
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Сумка женщины является отражением
ее характера. Так считают психологи.
абаритные сумки выбирают
женщины решительные, энергичные,
обладающие большим трудолюбием.
Для таких особ сумки являются не
только украшением, но и рабочим
инструментом для переноски различных
предметов - от ноутбука до спортивного
костюма для занятий.
зящные сумки выбирают дамы
с развитым вкусом, которые большое
внимание уделяют внешности. А вот
сумочки-косметички предпочитают
женщины сдержанные и организованные.
сли дама любит носить сумку,
продевая ее через ручку, то
в жизни она высоко ценит порядок и
хозяйственность. Если просто держит
за ручку, то превыше всего для такой
женщины честность, пунктуальность и
умеренность.
ерез плечо сумки носят девушки
стеснительные, неуверенные в себе.
амые смелые и энергичные дамы не
просто продевают руку через ручку,
но и поднимают ее вверх, когда несут
сумку. А дамы серьезные и замкнутые
предпочитают носить сумки под мышкой.

ÊÀÊÀß Ó ÂÀÑ
ÑÓÌÊÀ?

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

 За новогодние праздники
очень соскучилась по ра
боте и своему дружному
коллективу. Сплотить и
сдружить его помогли об
щие дела  дни открытых
дверей и праздничные меро
приятия. В едином сценарии
у каждого своя роль, своя
функция. И когда каждый ее
выполняет, праздник полу
чается незабываемым, яр
ким и интересным. Свиде
тельство тому  благодар
ности в адрес коллектива,
а значит, в адрес каждого
из сотрудников. Немалую
роль в сплочении коллекти
ва играют и корпоративные
мероприятия, к примеру,
выезд на природу в День
учителя, поздравления пе
дагогов со знаменательны
ми датами.

www.os56.ru
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 По признанию родных, дру
зей и коллег, мне отлично
удается запекать мясо. Кусок
говядины (11,5 кг) посолить и
замариновать в темном пиве
на 6 часов. Потом сделать
в мясе проколы и начинить
черносливом, орехами, чес
ноком. Натереть все смесью
майонеза и соевого соуса. За
вернуть в фольгу и запекать в
духовке 1 час. Нарезать мясо
тонкими ломтиками и подать
на блюде с зеленью.
ÂÛÏÅ×ÊÀ

СЫРНЫЕ ЭКЛЕРЫ
200 ã ìàðãàðèíà, 1 ñò ìóêè, 3 ÿéöà,
400 ã òâåðäîãî ñûðà, 4 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
50 ã ìàéîíåçà, 50 ã ñìåòàíû, óêðîï
ïî âêóñó.

Âëèòü â êàñòðþëþ 130 ìë âîäû, äîáàâèòü ìàðãàðèí, ïîñòàâèòü íà ñèëüíûé
îãîíü è, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, äîâåñòè
äî êèïåíèÿ. Íå ñíèìàÿ ñ îãíÿ, âñûïàòü
âñþ ìóêó è ðàçìåøèâàòü, ïîêà òåñòî
íå íà÷íåò ëåãêî îòäåëÿòüñÿ îò ñòåíîê
ïîñóäû. Óáðàòü êàñòðþëþ ñ ïëèòû
è, ïðîäîëæàÿ âûìåøèâàòü òåñòî, ïî
îäíîìó äîáàâèòü ÿéöà. Ãîòîâîå òåñòî
äîëæíî áûòü êàê ãóñòàÿ ñìåòàíà. Åñëè
òåñòî ïîëó÷èëîñü ãóùå, äîáàâèòü åùå
1-2 ÿéöà. Çàðàíåå ðàçîãðåòü äóõîâêó
äî 180°Ñ. Ïðîòèâåíü ïðèñûïàòü ìóêîé
è êóëèíàðíûì øïðèöåì âûëîæèòü íà
íåãî òåñòî. Âûïåêàòü 15-20 ìèí íå
îòêðûâàÿ äóõîâêó, à çàòåì âûêëþ÷èòü
îãîíü è ïîäîæäàòü, ïîêà ýêëåðû îñòûíóò
â äóõîâêå. Äëÿ íà÷èíêè íàòåðåòü ñûð
íà òåðêå, äîáàâèòü ÷åñíîê, ìàéîíåç,
ìåëêîíàðåçàííûé óêðîï è ïåðåìåøàòü.
Ýêëåðû íà÷èíèòü ñûðíîé ìàññîé ïðè
ïîìîùè êóëèíàðíîãî øïðèöà.

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА
С ХУРМОЙ
2 êðóïíûå õóðìû, 500 ã òâîðîãà, 1/2 ñò
ìàííîé êðóïû, 2 ñò ë ñàõàðà, 2 ÿéöà,
2 ñò ë ñìåòàíû, 2 ñò ë èçìåëü÷åííûõ
ãðåöêèõ îðåõîâ, 1 ÷ ë âàíèëüíîãî ñàõàðà,
ñëèâî÷íîå ìàñëî äëÿ ñìàçûâàíèÿ ôîðìû.

Â ïðîòåðòûé òâîðîã äîáàâèòü ìàííóþ
êðóïó, ÿéöà, ñàõàð, âàíèëüíûé ñàõàð,
ãðåöêèå îðåõè, âûìåøàòü è îñòàâèòü íà
ïîë÷àñà äëÿ íàáóõàíèÿ ìàííîé êðóïû.
Õóðìó íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè è
äîáàâèòü â ñìåñü. Ñìàçàòü ôîðìó äëÿ
çàïåêàíèÿ ñëèâî÷íûì ìàñëîì è ïðèñûïàòü ïàíèðîâî÷íûìè ñóõàðÿìè. Âûëîæèòü
òâîðîæíóþ ìàññó è ñìàçàòü ñìåòàíîé.
Çàïåêàòü â äóõîâêå 25-30 ìèí.

Êóõíÿ
КУРИНЫЕ НОЖКИ
В ХРУСТЯЩЕЙ ПАНИРОВКЕ
6 êóðèíûõ ãîëåíåé, 70 ã ñîëåíîãî êðåêåðà,
30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ñîëè, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî
âêóñó, 1/2 ÷ ë ìîëîòîé ñëàäêîé ïàïðèêè,
2 ëàâðîâûõ ëèñòà, 1 ñò êåôèðà, 1/2 ÷ ë
ìîëîòîãî êîðèàíäðà.

Â ãëóáîêîé ïîñóäå ïåðåìåøàòü êåôèð,
ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü. Ïðåäâàðèòåëüíî
âûìûòûå è îáñóøåííûå êóðèíûå ãîëåíè
îïóñòèòü â êåôèðíóþ ñìåñü è ïîìåñòèòü
â õîëîäíîå ìåñòî íà 1,5-2 ÷àñà. Êðåêåð
ðàçìîëîòü áëåíäåðîì èëè ñêàëêîé. Çàìàðèíîâàííûå ãîëåíè îáâàëÿòü â êðåêåðíîé
êðîøêå, çàòåì âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì, è çàïåêàòü 30 ìèí
â äóõîâêå ïðè 1800Ñ. Ñïóñòÿ 15 ìèí ïðîòèâåíü äîñòàòü, ïîëèòü ãîëåíè çàðàíåå
ðàñòîïëåííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì è ïðîäîëæèòü ãîòîâèòü åùå 15 ìèí. Ïîäàâàòü
íà ñòîë ñî ñâåæèìè îâîùàìè.

РЫБКА С СЮРПРИЗОМ
600 ã ôèëå ïàíãàñèóñà (èëè ëþáîé äðóãîé
ðûáû), 150 ã òâåðäîãî ñûðà, 2 ÿéöà, 2 ëóêîâèöû, 1 ïó÷îê ïåòðóøêè. Äëÿ ìàðèíàäà:
250 ìë âîäû, 2 ñò ë óêñóñà, 100 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü, ïåðåö.

Äâà ïðèìåðíî îäèíàêîâûõ ôèëå ðûáû
çàëèòü ìàðèíàäîì è îñòàâèòü íà 2030 ìèí. ßéöà è ëóê íàðåçàòü ìåëêî,
ïåòðóøêó èçìåëü÷èòü. Ëóê îáæàðèòü íà
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ñìåøàòü ÿéöà, ëóê,
ïåòðóøêó. Íà ôîëüãó, ñìàçàííóþ ìàñëîì,
ïîëîæèòü ôèëå, ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì,
äîáàâèòü ñëîé íà÷èíêè, ñíîâà ïîñûïàòü
ñûðîì è íàêðûòü âòîðûì ôèëå. Ôîëüãó
çàêðûòü êîíâåðòîì, óëîæèòü íà ïðîòèâåíü è çàïåêàòü 20 ìèí â äóõîâêå
ïðè 2500Ñ.

САЛАТ «ПЯТНИЦА»
250 ã êàïóñòû áåëîêî÷àííîé, 150 ã îãóðöîâ, 50 ã êîëáàñû, 1 ëóêîâèöà, 3 ñò ë
ìàéîíåçà, ïåðåö, ñîëü.

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, íåìíîãî ïîìÿòü ðóêàìè. Ëóê
íàðåçàòü ñîëîìêîé, îáäàòü êèïÿòêîì,
îòæàòü. Îãóðöû è êîëáàñó íàðåçàòü
íåáîëüøèìè êóáèêàìè. Âñå ñìåøàòü è
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

БАРАНИНА,
ЗАПЕЧЕННАЯ С ЛИМОНОМ

Áàðàíèíó íàðåçàòü êðóïíûìè ïîðöèîííûìè êóñêàìè, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü
ïî âêóñó. Óëîæèòü ïîäãîòîâëåííûå êóñêè íà äâîéíîé ëèñò ïèùåâîé ôîëüãè,
ïðîëîæèâ ìåæäó íèìè òîíêèå ëîìòèêè
ëèìîíà. Çàâåðíóòü ìÿñî ñ ëèìîíîì
â ôîëüãó è çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè
180-2000Ñ 1,5-2 ÷àñà.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ВАТРУШКИ
«ПОДСОЛНУШКИ»
800 ã êàðòîôåëÿ, 4 ëèñòà çåëåíîãî ñàëàòà,
1 ÿéöî, 1 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ÷ ë
ìóêè. Äëÿ ôàðøà: 200 ã ãðèáîâ, 80 ã
âàðåíîé ìîðêîâè, 1 ðåï÷àòàÿ ëóêîâèöà,
1 ÿè÷íûé æåëòîê, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, 1 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ÷åðíûé
ìîëîòûé ïåðåö è ñîëü ïî âêóñó.

Îòâàðèòü êàðòîôåëü â ïîäñîëåííîé
âîäå, ñðàçó ïðîòåðåòü åãî ãîðÿ÷èì,
âáèòü ÿéöî, äîáàâèòü ìóêó è ñëèâî÷íîå
ìàñëî, ïåðåìåøàòü. Ìåëêîíàðåçàííûå
ëóê è ãðèáû îáæàðèòü íà ìàñëå, çàòåì
äîáàâèòü ìîðêîâü, íàòåðòóþ íà ìåëêîé
òåðêå. Æàðèòü îêîëî 7 ìèí. Ñêàòàòü
èç êàðòîôåëüíîãî òåñòà 12 øàðèêîâ,
âûëîæèòü èõ íà ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé
ìàñëîì, ñäåëàòü â öåíòðå êàæäîãî
øàðèêà óãëóáëåíèå, âûëîæèòü â íåãî
ôàðø, ñäåëàòü «ëåïåñòêè» ïðè ïîìîùè
ëîæêè, ïðèäàòü ôîðìó ïîäñîëíóõîâ.
Ñìàçàòü âàòðóøêè æåëòêîì è çàïå÷ü â
äóõîâêå äî ðóìÿíîé êîðî÷êè. Ãîðÿ÷èå
âàòðóøêè ñðàçó æå ñìàçàòü ñëèâî÷íûì
ìàñëîì.

ЖАРКОЕ ПО-МОЛДАВСКИ
600 ã ìÿêîòè ñâèíèíû, 6 áàêëàæàíîâ,
3 ëóêîâèöû, 2 ñò ë ìóêè, 3 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 2 ñò ë
ñìåòàíû, 3-4 çóá÷èêà ÷åñíîêà, çåëåíü,
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö - ïî âêóñó.

Ñâèíèíó íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè è
îáæàðèòü âìåñòå ñ íàðåçàííûì òîíêèìè
ïîëóêîëüöàìè ëóêîì. Ïåðåëîæèòü ìÿñî
ñ ëóêîì â òîëñòîñòåííóþ êàñòðþëþ, äîáàâèòü òîìàòíóþ ïàñòó (ìîæíî ðàçâåñòè
åå áóëüîíîì) è òóøèòü âñå âìåñòå 10-15
ìèí. Áàêëàæàíû íàðåçàòü êðóæî÷êàìè,
ïîñîëèòü è ÷åðåç 10-15 ìèí îòæàòü,
÷òîáû óäàëèòü ãîðå÷ü. Êàæäûé êðóæî÷åê
áàêëàæàíîâ çàïàíèðîâàòü â ìóêå è îáæàðèòü ñ îáåèõ ñòîðîí â ñëèâî÷íîì ìàñëå.
Ïåðåëîæèòü îáæàðåííûå áàêëàæàíû
â êàñòðþëþ ñ ìÿñîì, äîáàâèòü áóëüîí,
ñìåòàíó, ñîëü è ñïåöèè ïî âêóñó. Òóøèòü
íà ñëàáîì îãíå äî ãîòîâíîñòè, äîáàâèâ
íåçàäîëãî äî îêîí÷àíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ðóáëåíóþ çåëåíü è ðàñòîë÷åííûé ÷åñíîê.

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

5 ЛУЧШИХ СОЧЕТАНИЙ
В ЦВЕТНИКЕ

ëåòà. Áëàãîäàðÿ ôàíòàñòè÷åñêîìó áîãàòñòâó ñîðòîâ õîñòû è îãðîìíîìó ðàçíîîáðàçèþ ïàïîðîòíèêîâ âàì äîñòóïíî
ïðàêòè÷åñêè áåñ÷èñëåííîå êîëè÷åñòâî
âñåâîçìîæíûõ ñî÷åòàíèé, êàæäîå èç
êîòîðûõ áóäåò ïî-ñâîåìó êðàñèâûì.
4. ÈÐÈÑ ÁÎÐÎÄÀÒÛÉ, ËÀÂÀÍÄÀ
ÓÇÊÎËÈÑÒÍÀß, ×ÈÑÒÅÖ ÂÈÇÀÍÒÈÉÑÊÈÉ. «Òðè áîãàòûðÿ», êîòîðûì íå
ñòðàøíà çàñóõà. Ýòè ðàñòåíèÿ èäåàëüíî
ïîäõîäÿò äëÿ ïîñàäêè íà ñàìîì ñîëíöåïåêå è ìîãóò äîâîëüíî äîëãî îáõîäèòüñÿ
áåç ïîëèâà. Ñåðåáðèñòûå ëèñòüÿ ëàâàíäû
è ÷èñòåöà èìåþò íåìíîãî ðàçíûé îòòåíîê,
íî ïðè ýòîì õîðîøî ãàðìîíèðóþò è äðóã
ñ äðóãîì, è ñ ëèñòâîé èðèñà. Åãî ñîðò,
êñòàòè, ìîæåò áûòü ëþáûì íà âàø âêóñ,
âåäü îíè ñ ëàâàíäîé öâåòóò â ðàçíîå
âðåìÿ, ïîýòîìó ìîæíî íå áåñïîêîèòüñÿ
î òîì, êàê åå ôèîëåòîâî-ñèíèå êîëîñêè
áóäóò ñî÷åòàòüñÿ ñ öâåòêàìè èðèñà.
5. ÈÐÈÑ ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ, ÃÎÐÅÖ ÇÌÅÈÍÛÉ, ÏÐÈÌÓËÀ ÊÀÍÄÅËßÁÐÎÂÀß
(Áèñà, Áóëëåÿ). Óäà÷íîå ðåøåíèå äëÿ
äåêîðèðîâàíèÿ áåðåãà âîäîåìà, à òàêæå
äëÿ ïîñàäêè íà ó÷àñòêàõ ñ èçáûòî÷íûì
óâëàæíåíèåì. Ýòè ðàñòåíèÿ áóäóò îáèëüíî
öâåñòè íà îòêðûòîì ñîëíå÷íîì ìåñòå (õîòÿ
ïðèìóëà ÿïîíñêàÿ è ïðåäïî÷èòàåò ëåãêîå
çàòåíåíèå, íî ïðè ïîñòîÿííîì íàëè÷èè
âëàãè â ïî÷âå ìèðèòñÿ ñ ñîëíöåïåêîì).
Âûáîð èðèñîâ îãðîìåí, ðÿäîì ñ íåáîëüøèìè èçÿùíûìè «ñâå÷êàìè» ãîðöà è
ÿðóñíûìè ñîöâåòèÿìè ïðèìóë ëþáîé ñîðò
áóäåò ñìîòðåòüñÿ îòëè÷íî.

Ìíîãèå äà÷íèêè óæå ñåé÷àñ îáäóìûâàþò êîìïîíîâêó áóäóùèõ öâåòíèêîâ èëè ïåðåïëàíèðîâêó ñòàðûõ. Äëÿ òåõ, êòî ïîêà íå ïðèäóìàë,
÷òî ñ ÷åì îáúåäèíÿòü, äèçàéíåðû ïðåäëàãàþò ïðîâåðåííûå
è áåñïðîèãðûøíûå ñî÷åòàíèÿ.
1. ÐÎÇÀ, ØÀËÔÅÉ ÄÓÁÐÀÂÍÛÉ, ÃÅÐÀÍÜ.
Ýòî êëàññè÷åñêîå òðèî òðàäèöèîííîãî
àíãëèéñêîãî öâåòíèêà. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ñîðòîâ ðîçû, øàëôåÿ äóáðàâíîãî
è ãåðàíè íåïëîõî ñî÷åòàþòñÿ ìåæäó ñîáîé,
íî äëÿ íàäåæíîñòè ìîæíî ïîäîáðàòü âñå
ðàñòåíèÿ â îäíîé öâåòîâîé ãàììå, íàïðèìåð, ïîñàäèâ ëèëîâî-ðîçîâûå øàëôåé Rose
Queen, àíãëèéñêóþ ðîçó Gertrude Jekyll è ãèáðèäíóþ ãåðàíü ñîðòà Patricia. Èëè, íàîáîðîò, îñòàíîâèòüñÿ íà êîíòðàñòíîì öâåòîâîì
ñî÷åòàíèè: ñêàæåì, æåëòàÿ àíãëèéñêàÿ ðîçà
Graham Thomas, ôèîëåòîâî-ñèíèé øàëôåé
Ìàinañht è ãåðàíü ãèìàëàéñêàÿ Plenum ñ
ìàõðîâûìè öâåòêàìè. Âïðî÷åì, êàêîé áû
âàðèàíò âû íè âûáðàëè, ðåçóëüòàò âàñ íå
ðàçî÷àðóåò.
2. Î×ÈÒÍÈÊ, ÝÕÈÍÀÖÅß, ÌÎÍÀÐÄÀ.
Áåç ýòèõ ðàñòåíèé íå îáõîäèòñÿ íè îäèí
ìîäíûé ëóãîâîé öâåòíèê. Ïëîñêèå ùèòêè
î÷èòíèêà âèäíîãî, öâåòû ýõèíàöåè è ðàñòðåïàííûå øèøêè ìîíàðäû êîíòðàñòèðóþò äðóã ñ äðóãîì, ñîçäàâàÿ ýôôåêòíîå
ñî÷åòàíèå. Åäèíñòâåííîå íî: äëÿ òîãî
÷òîáû âñå ïîëó÷èëîñü êàê íàäî, ýõèíàöåè
ñëåäóåò âûáèðàòü ñàìûå ïðîñòûå è îäíîòîííûå. Êðàñèâûå, íî âû÷óðíûå ñîðòà,
óâû, íå ïîäîéäóò. Ïîñàäèòå ýòó òðîèöó
íà ôîíå çëàêîâ - è óñïåõ îáåñïå÷åí.
3. ÕÎÑÒÀ, ÄÈÖÅÍÒÐÀ, ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ.
Ýòî ëó÷øàÿ òðîéêà äëÿ òåíèñòûõ ìåñò
â ñàäó. Ïëîòíûå ëèñòüÿ õîñòû ýôôåêòíî
êîíòðàñòèðóþò ñ àæóðíîé ëèñòâîé ïàïîðîòíèêà è äèöåíòðû, öâåòåíèå êîòîðîé
îæèâëÿåò çàòåíåííûé óãîëîê â íà÷àëå

ÑÎÐÒÎÂÅÄ

Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ýòî êàðëèêîâûé ñîðò,
íî äåðåâöà èìåþò íåáîëüøóþ âûñîòó
è ðàäóþò åæåãîäíî ùåäðûì óðîæàåì.
ßãîäû òåìíî-áîðäîâûå, ïî÷òè øîêîëàäíîãî öâåòà. Ïëîäû íåêðóïíûå, ïîõîæèå
íà ÷åðåøíþ, ÿãîäû ñ ïëîòíîé ìÿêîòüþ,
ëåãêî îòäåëÿåìîé îò êîñòî÷êè. Ñîçðåâàþò
â ñåðåäèíå èþëÿ.

ШОКОЛАДНИЦА

Ñàæåíöû ïëîäîíîñÿò íà âòîðîé-òðåòèé
ãîä. Íà âòîðîé-÷åòâåðòûé ãîä óðîæàé íåáîëüøîé, íî íà øåñòîé ãîä óæå ñíèìàþò
áîëåå 10 êã ñ äåðåâöà. Ãëàâíîå äîñòîèíñòâî ñîðòà - ìîðîçîñòîéêîñòü (íå ñòðàøíû
äàæå ìîðîçû â -40°Ñ). Äåðåâüÿ íå áîÿòñÿ
íàøåñòâèÿ âðåäèòåëåé. ßãîäû âåñÿò 3-4 ã,
èäåàëüíû äëÿ âàðêè êîìïîòîâ èëè âàðåíüÿ.

ЗИМНИЙ ГРАНАТ

óñòîé÷èâîñòüþ ê âðåäèòåëÿì, íî íåáîëüøîé
óñòîé÷èâîñòüþ ê áîëåçíÿì. Íåäîñòàòîê íåîäíîâðåìåííîå ñîçðåâàíèå ïëîäîâ.

САЖАЕМ
КАРЛИКОВЫЕ ВИШНИ
В карликовые деревья люди влюбляются
с первого взгляда. Еще бы - куст высотой
едва до пояса на второй год жизни уже
может дать высокий урожай. При этом
ухаживать за ним намного проще,
не говоря уже о сборе ягод.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â N¹49 îò 11.12.18.)

МОЛОДЕЖНАЯ
Èìååò íåáîëüøóþ êðîíó è ðàíî âñòóïàåò
â ïëîäîíîøåíèå. ßãîäû êðóïíûå, áîëåå
5 ã, îâàëüíûå, òåìíî-áîðäîâûå. Óðîæàéíîñòü - 10-15 êã ñ äåðåâöà. Ïëîäîíîøåíèå
íå çàâèñèò îò àêòèâíîñòè ï÷åë, òàê êàê
ñîðò ñàìîïëîäíûé. Èç íåäîñòàòêîâ ìîæíî
îòìåòèòü ïîñðåäñòâåííóþ óñòîé÷èâîñòü
ê áîëåçíÿì è ñèëüíóþ êèñëèíêó ïëîäîâ.

ГНОМИК
Åùå îäèí ñàìîïëîäíûé ñîðò. Ïëîäû îêðóãëûå, äî 4 ã, ÿðêî-êðàñíîãî öâåòà, êîñòî÷êà
ìàëåíüêàÿ. Ñîðò õîëîäîñòîéêèé ñ âûñîêîé

Хозяюшка

ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Íàòàëüÿ Âîñòðèêîâà:

«ÐÀÑÑÀÄÓ
ÂÛÐÀÙÈÂÀÞ ÑÀÌÀ»

 Семена собираю со сво
их овощей. Из помидоров
предпочитаю сорт Ракета.
Вкусные, упругие плоды хо
роши как в салате, так и
в засолке. Еще мне понрави
лись помидорыперцы. Плоды
имеют перцевидную форму.
Внутри они тоже напомина
ют перец: толстая мясистая
кожура, почти нет мякоти и
семена посередине. Эти по
мидоры идеально подходят
для фарширования. Рано
семена на рассаду не сажаю.
Помидоры высеваю в марте,
перец  в начале апреля. Обя
зательно на растущую луну.
Перед высадкой семян необ
ходимо хорошо прогреть по
чву, а потом обильно полить
и накрыть ящики с рассадой
целлофаном. Минипарнички
ставлю на газовый котел
и переношу на подоконник
сразу при появлении на рас
тениях двух листочков.

ÇÀÂÀÐÊÓ Â ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

О

В

порожняя заварник,
не торопитесь тянуться
к мусорному ведру. Использованный
чай содержит большое количество
калия, так что в период созревания
плодов заварка может стать отличной
калийной подкормкой. Кроме калия
в чае содержатся кальций, магний,
марганец, натрий и железо.
открытом грунте заварку
можно использовать сразу,
без предварительной обработки.
Использованный чай улучшает
структуру почвы, а также обогащает
ее полезными веществами. А вот для
подкормки домашних растений заварку,
во-первых, лучше подсушивать, а вовторых, не стоит ею сильно увлекаться.
Дело в том, что в больших количествах
она способна значительно подкислить
почву. И если в открытом грунте это
практически не будет заметно,
то в малом объеме горшка может
оказать влияние на растение.

www.os56.ru
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Лидер XXI века
учится в Оренбурге

Ó÷åíèöå ëèöåÿ ¹4 ã. Îðåíáóðãà Ïîëèíå
Äóäíèê âñåãî 17, íî åé óæå åñòü ÷åì
ãîðäèòüñÿ. Îíà îáîøëà êîíêóðåíòîâ
ñî âñåé ñòðàíû è ñòàëà ïîáåäèòåëåì
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëèäåð XXI âåêà».

П

едагоги подтверждают, что
задатки лидера Полина проявила уже с первых дней
учебы. Она охотно занималась
общественной деятельностью,
стремилась стать лучшей и вести
за собой одноклассников, направлять их, зажигать собственным
примером. Неудивительно, что на
протяжении всех лет учебы ребята
выбирают Полину Дудник командиром класса. В девятом классе девушка вошла в орган ученического
самоуправления «Сенат». Через
год стала его президентом и первой
десятиклассницей в истории лицея,
возглавившей «Сенат». До этого
высокого звания удостаивались
лишь ученики 11-х классов. В 20182019 учебном году Полина Дудник
вновь победила на школьных выборах и подтвердила свой статус.
Девушка признается, что попасть
на престижный конкурс «Лидер
XXI века» мечтала с пятого класса.
Тогда она возглавляла отряд юных
инспекторов движения и занималась
в образцовом детском музыкальном
театре «Цветик-семицветик» школы
искусств имени А. С. Пушкина.
- Полина умеет проявить инициативу, сплотить вокруг себя
одноклассников и добиться намеченных результатов. Любое дело
сначала продумает как следует,
подключит остальных и обязательно выполнит на пять с плюсом! Поэтому многие школьники тянутся за
ней, хотят быть на нее похожими, рассказывает педагог-организатор
лицея Юлия Манжелей.

Ïîëèíà Äóäíèê óñïåâàåò õîðîøî ó÷èòüñÿ è çàíèìàòüñÿ âîëîíòåðñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ.

В борьбу за победу на конкурсе
«Лидеры XXI века» Полина включилась активно и уверенно. На региональном этапе она представила
презентацию о деятельности органа
ученического самоуправления лицея
«Сенат», рассказала о себе и защитила социальный проект «Быть ближе»,
объединяющий несколько семей.
В финал оренбургская одиннадцатиклассница отправила
видеоматериал с той же программой, добавив к нему эссе о своей
творческой деятельности, и сразу
оказалась в десятке лучших участников. В конце декабря Полина
Дудник получила приглашение
в Москву на зимний фестиваль
«Российское движение школьни-

БЛАГОЕ ДЕЛО
Ученица девятого класса школы
№13 города Оренбурга Виктория
Полянская приняла участие во
Всероссийской благотворительной
акции «Мечтай со мной» и
отправила письмо с описанием
убернатор Оренбургской области
своей мечты на кремлевскую елку
Юрий Берг узнал о мечте Виктов Москве.
рии, сняв с елки новогодний шар с

ков», в рамках которого и прошло
награждение.
Победителей конкурса выбрали в двух номинациях - среди
младших и старших школьников.
Полина стала лучшей среди лидеров детских молодежных общественных объединений 16-17 лет.
- Конкурс подарил мне бесценный опыт и новых друзей. Я продолжу продвигать идею ученического
самоуправления, чтобы на своем
примере показать, как важно стремиться идти вперед и добиваться
поставленных целей. Нужно гореть
своим делом, верить в него и делать
все возможное, чтобы мечта сбылась, - объясняет Полина.
Ирина ФООС.

Мечты сбываются

Г

ее пожеланием. Теперь девушке
предстоит побывать на показе коллекции модной одежды известного
модельера Валентина Юдашкина.
Виктория Полянская с пятого
класса занимается в творческом
объединении «Фэнтези» образовательного комплекса «Галатея»
Оренбургского областного Дворца творчества детей и молодежи
им. В. П. Поляничко, в котором
ребята сами моделируют и шьют
костюмы. Свои коллекции она
представляет на городских и областных мероприятиях.
- У нас это семейное увлечение. Все - мама, бабушка,

прабабушка - шьют. И я сама это
дело очень люблю и занимаюсь
с шести лет, - поделилась Виктория. - Посетить показ Валентина
Юдашкина - мое давнее желание,
я много лет мечтала увидеть этого дизайнера. Мне бы хотелось
посмотреть, как он работает, поучиться у него.
В прошлом году Виктория Полянская участвовала в областном
фестивале художественного и декоративно-прикладного творчества
воспитанников школ-интернатов
и учащихся коррекционных школ
«Мы все можем!». На региональном чемпионате «Абилимпикс»
девушка заняла призовое место в
номинации «Вязание».
Марина ПЕТРЕНКО.
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30 лет в памперсах?
Недавно прочитала, что в США популярны курсы взросления
для тех, кто родился с 1981-го по 1996-й год. Почему? Да потому, что оказалось: сегодняшние дочки-сыночки не торопятся
вступить в брак, продолжают жить с мамами и, главное, не
хотят взрослеть.
- Мам, - звонит мне собственная дочь, недавно вышедшая замуж, а рецепт борща в Интернете можно найти?
И об этом меня - внучку великого шеф-повара и отличного кулинара - спрашивает мой ребенок?
Что произошло? Почему я умела ставить венское тесто в 15 лет,
а она в 28 готовит только гречку с сосисками? Я хорошо знаю, что
нормальный мужик на сосисках, яичнице и заказной пицце долго не
протянет… А уж тем более если он из настоящей русской семьи большой, хлебосольной и «поварско-рукастой»… Пришлось спасать
молодую семью! Тем более что зять, оказывается, этот самый борщ
любит больше всего…
Взяла дочь на пару дней на «курсы»: «набила» ей попу и
руку… Вроде поняла девочка, что не так страшен борщ, как его
описывают в поваренных книгах! Живут теперь в согласии с мужем и борщом!
Думала, только у меня так, но, пообщавшись с подружками,
поняла: проблема бытового неумения не только у моей дочери.
Одна рассказала, что ее зять всегда говорил жене: «Не порть
продукты, приду - сам все приготовлю!» Другая вспомнила, как
вместе со снохой разбирала кухонные шкафы и показывала, как
найти в них еду. Еще одна целый месяц жила у детей, чтоб научить
их стирать и гладить пеленки. И ведь наши сыновья и дочери признаются, что хотели научиться всему в детстве, но так привыкли,
что мамы всегда рядом...
Проблема, значит, есть! И весь мир обеспокоен неумением
25-30-летних «детей» решить элементарный житейский вопрос:
сменить прокладку у крана, подшить шторы, зарядить аккумулятор, поставить на место выпавшую розетку и… просто приготовить обед!
Так вот, предприимчивые американцы специально для таких неумех и разработали курсы взросления. На этих уроках государство
прививает своим гражданам элементарные бытовые навыки, учит
вовремя оплачивать счета и откладывать деньги на черный день,
рассказывает, как правильно выстраивать отношения с противоположным полом, в том числе в быту. В Америке разработана
целая серия программ для тех, кому неудобно расписываться в
собственном неумении. Читая их содержание, я ахала! В числе
видеоуроков, например, есть ролик под названием «Пришить пуговицу, как крутой парень».
Но напрасно я веселилась. Недавно узнала, что одна из подружек моих детей идет в ателье не только для того, чтобы вшить
замок в куртку ребенку, подшить джинсы мужу или сшить комплект
постельного белья… Она ходит в ателье пришивать пуговицы на
пальто!
Исследователи объяснили, что наши дети чувствуют себя беспомощными из-за того, что на них практически не давят жизненные обстоятельства: они не волнуются о покупке квартиры, просто снимают
жилье; не боятся опоздать к гудку на проходной завода, а работают
удаленно и так далее.
Но удовлетворение от работы и крепкие отношения нельзя
получить «удаленно», над ними надо медленно и кропотливо
работать. А наша молодежь выросла на ЕГЭ с телефонами в
руках и не умеет разговаривать лицом к лицу, не умеет устанавливать зрительный контакт, не знает языка тела и жестов. Да
что там - кокетничать девушки разучились, а мужчины вообще
замолчали. НЕ УМЕЮТ! Как не умеют готовить, чинить утюги и
подкачивать шины.
И почему-то мне кажется, что виноваты в этом не только 2000-е
и технический прогресс, виноваты и мы с вами - родители. Ведь от
большинства детей предки требовали хорошо учиться, чтобы поступить в престижный вуз. А если детей все время пугать экзаменами,
они, понятное дело, не вылезут из-за своих столов и меньше времени
проведут с нами. Да и мы не хотим отвлекать их на такую ерунду,
как чистка унитаза или закручивание шурупов. А уроки домоводства
убрали из программы в школах, чтобы добавить побольше НУЖНЫХ
дисциплин.
Прибавьте к этому постоянно растущие цены на жилье, продукты
и услуги… Вот и сложился пазл, почему молодежь не женится и не
рожает детей.
Кто-то сказал: «В молодости много вещей, которым надо научиться, и мало людей, которые этому научат». А надо учить, как найти
друзей, как выбрать спутника жизни, как жить в браке, как растить
детей, как вести хозяйство, как делать карьеру.
А где им искать рецепты жизни? На YouTube?
Галина ШИРОНИНА.
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Чтобы задолженность
не росла
Срок уплаты имущественных
налогов за 2017 год истек
3 декабря 2018 года.

Для тех, кто не уложился в срок,
начиная с 4 декабря 2018 года на
образовавшуюся сумму задолженности начисляются пени в размере
1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за
каждый день просрочки. После
того как сумма долга превысит
3 000 рублей, налоговая служба
вправе подать на неплательщика
в суд. Когда задолженность достигнет 30 тыс руб, выезд за границу
для должника будет закрыт.
В настоящее время приставам
направлено около 3 000 ходатайств об ограничении выезда
должников за границу.
Проверить наличие задолженности по налогам можно при
личном обращении в инспекцию, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» на сайте
www.nalog.ru либо на Едином портале государственных услуг.

«За того парня»

ФНС России запустила
сервис «Уплата налогов
за третьих лиц». Он дает
возможность быстро
и правильно подготовить
документы и оплатить налог
за третье лицо на сайте
ФНС России www.nalog.ru.
На странице сервиса сначала необходимо ввести информацию о
лице, осуществляющем платеж:
указать Ф. И. О. и ИНН. Если
есть сформированный налоговым
органом платежный документ с
указанным в нем индексом, можно
ввести этот индекс и сразу перейти
к оплате. Если же такого документа
нет, необходимо будет заполнить
соответствующие данные о лице,
обязанность по уплате налогов
которого исполняется. Сервис
максимально автоматизирован и
содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и уплатить налог.

Плюс один налог

В 2018 году в налоговое
уведомление включен налог
на доходы физических
лиц, исчисленный, но не
удержанный налоговыми
агентами с доходов,
полученных в 2016 и 2017
годах.
Налоговое уведомление на уплату
НДФЛ формируется в случае, если
налоговый агент (организация
или индивидуальный предприниматель) представил в налоговый
орган сведения по форме 2-НДФЛ
с признаком «2», свидетельствующие о том, что с суммы полученных
в 2016 и 2017 годах доходов НДФЛ
не удержан.
В случае несогласия с суммой
НДФЛ, указанной в налоговом
уведомлении, физическому лицу
необходимо обратиться к налоговому агенту, представившему
в налоговый орган сведения по
форме 2-НДФЛ.
ИФНС России по Центральному
району г. Оренбурга.

МСЭ: в ногу со временем

Ñîçäàíèå â Ðîññèè ïåðâûõ áþðî âðà÷åáíîé
ýêñïåðòèçû îòíîñèòñÿ ê 1918 ãîäó.
Âñå ïðîøåäøèå 100 ëåò îäíîâðåìåííî
ñ ïîëèòè÷åñêèìè è ñîöèàëüíûìè èçìåíåíèÿìè
â ñòðàíå øëà òðàíñôîðìàöèÿ âðà÷åáíî-òðóäîâîé
ýêñïåðòíîé ñëóæáû.

О

собенно переломными
стали принятие в 1995
году Федерального закона о социальной защите инвалидов и ратификация в 2012
году Конвенции ООН о правах
инвалидов. Закон №181-ФЗ на
базе ВТЭК регионального подчинения создал в лице медикосоциальной экспертизы (МСЭ)
новую государственную службу
и ввел новые основания для
установления инвалидности.
Реализация положений Конвенции ООН создала дополнительные гарантии защиты
социальных прав инвалидов и
условия для дальнейшего совершенствования ее правового
регулирования.
Конкретные этапы реализации задач в службе МСЭ рассчитаны до 2020 года. В приоритете внедрение информационных
технологий.

***

Первый шаг в этом направлении был сделан в апреле 2010
года, когда на портале госуслуг
в разделе «Личный кабинет»,
обеспечивающем конфиденциальность персонифицированных
данных, впервые была размещена специальная интерактивная
форма электронного заявления
на проведение МСЭ и обжалование вынесенного экспертного
решения. С того момента каждый претендент на проведение
МСЭ, имеющий личный кабинет
на Едином портале государственных и м униципальных
услуг (www.gosuslugi.ru), может
подать заявление в электронной
форме, т. е. без непосредственного взаимодействия со специалистами МСЭ.
Ответственный сотрудник
учреждения МСЭ подтвердит
гражданину прием заявления
электронным сообщением и назначит ему дату проведения МСЭ.
Чтобы заявление не было отклонено, необходимо в 10-дневный срок с момента подачи
заявления предоставить в бюро
МСЭ направление лечебного
учреждения и оригиналы всех
необходимых документов. К
заявлению необходимо также
приложить медицинскую документацию, подтверждающую
стойкие нарушения со стороны
здоровья.

***

Вторым шагом в реализации
программы электронного док ументооборота стал о принятие Федерального закона от
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об

организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (в ред. Федерального
закона от 01.07.2011 №169-ФЗ).
Это позволило с 1 октября 2011
года всем федеральным органам исполнительной власти при
предоставлении ряда документов населению перейти на межведомственное взаимодействие.
Для заявителя это означает,
что при обращении в федеральное ведомство с целью получения государственной услуги он
имеет право не предоставлять
лично документы, которые находятся в распоряжении некоторых федеральных структур. Необходимая информация
предоставляется посредством
межведомственного электронного взаимодействия через
АИС «Портал МСЭ». Так, МСЭ
передает в Пенсионный фонд
выписку из акта освидетельствования об инвалидности, в ФСС справку о степени утраты профессиональной трудоспособности и программу пострадавшего
на производстве.
Учреждения МСЭ в порядке
взаимообмена тоже без участия
гражданина получают ряд документов: из Пенсионного фонда направление на МСЭ, из ФСС сведения из акта о несчастном
случае на производстве, из Роспотребнадзора - акт о случае
профессионального заболевания и санитарно-гигиеническую
характеристику условий труда,
из межведомственного эк спертного совета - сведения о
наличии (отсутствии) причинной
связи развившихся заболеваний
и инвалидности с последствиями радиационного воздействия.
С декабря 2011 года в учреждениях МСЭ появилась возможность направлять запросы
в Федеральную миграционную
службу (ФМС).
Тем не менее получатель государственной услуги сохраняет
за собой право отказаться от
предложенной услуги передачи
документов посредством СМЭВ
и представлять требуемые документы в МСЭ самостоятельно.

***

С 2013 года вся система МСЭ
поэтапно перешла на работу
в Единой автоматизированной
вертикально интегрированной
информационно-аналитической
системе по проведению МСЭ
(ЕАВИИАС МСЭ). Это позволило
всю процедуру МСЭ, даже выездные освидетельствования,
перевести в электронный вид.
Перевод в электронную форму

основных документов обеспечил
прозрачность установления инвалидности и разработки индивидуальной программы реабилитации
и абилитации (ИПРА) инвалида,
а также оперативный контроль
вышестоящими учреждениями
МСЭ за обоснованностью принятого экспертного решения. Также
ЕАВИИАС МСЭ позволила формировать электронный архив лиц,
прошедших освидетельствование.
В 2013 году в ФКУ «ГБ МСЭ по
Оренбургской области» Минтруда России программа ЕАВИИАС
МСЭ была внедрена в восьми
экспертных подразделениях, в
2014 году - повсеместно.

***

ЕАВИИАС МСЭ стала основой
для дальнейшего расширения
межведомственного электронного взаимодействия и позволила
с 2016 года включить новый
механизм взаимодействия федеральных учреждений МСЭ
с органами исполнительной
власти, назначенных в ИПРА
ответственными за организацию инвалиду реабилитационных мероприятий. С этого
времени выписки из ИПРА в
виде электронных документов
в течение трех рабочих дней
направляются по к омпетенции в органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации. В свою очередь,
сведения об исполнении этих
мероприятий в течение пяти
дней с даты исполнения также в
форме электронного документа
направляются в федеральные
учреждения МСЭ.
Кроме того, появилась возможность формировать в ЕАВИИАС
МСЭ в режиме реального времени электронный архив инвалидов, что позволило создать
федеральную государственную
информационную систему «Федеральный реестр инвалидов»
(ФРИ) как единую систему статистического наблюдения за
феноменом инвалидности в
Российской Федерации.
Начиная со второй половины
2016 года вся служба МСЭ России переводит архивные данные прошлых лет с бумажных
носителей в ЕАВИИАС МСЭ с
последующим переводом в ФРИ.
К 31.12.2016 года была введена
вся имеющаяся информация по
детям-инвалидам. В 2017 году
полным ходом шла работа по
цифровизации информации о
взрослых инвалидах.
Сейчас из информационной
системы МСЭ все данные о лицах, признанных инвалидами,
поступают в реестр в режиме
реального времени.
МСЭ является не единственным поставщиком информации.
Свою информацию в реестре
также размещают федеральные
министерства, внебюджетные
фонды, органы исполнительной

www.os56.ru

власти субъектов РФ, организации, предоставляющие государственные и муниципальные
услуги инвалидам.
Это позволяет в режиме
реального времени выявлять,
какие социально-демографические группы обладают наибольшими рисками инвалидизации,
какие факторы определяют эти
риски и что можно им противопоставить.
Программа также предусматривает контроль самим инвалидом реализации всех разделов своей ИПРА, получение
информации обо всех льготах,
о вакансиях на рынке труда,
об образовательных организациях, досуговых центрах, о
возможностях взаимодействия
с общественными организациями инвалидов.
Оператором ФРИ является
Пенсионный фонд России.

***

С 1 июля 2017 года граждане
России могут оформлять листок
нетрудоспособности в электронном виде (ЭЛН). ФКУ «ГБ МСЭ
по Оренбургской области» Минтруда России приступило к работе с ЭЛН в августе 2018 года.
На сегодняшний день одной
из важнейших задач является
внедрение электронного взаимодействия между организациями
здравоохранения и учреждениями МСЭ. Для этого в 2018 году
были доработаны и актуализированы формы направления на
медико-социальную экспертизу
организацией, оказывающей
медицинскую помощь. Для правового закрепления возможности ее
использования издан совместный
приказ Минтруда и Минздрава от
6 сентября 2018 г. №578н/606н.
Структура новой формы направления позволяет сформировать электронный документ,
который в течение трех рабочих
дней со дня выдачи по системе
СМЭВ без участия заявителя направляется в учреждение МСЭ.
Основанием для отказа в
приеме документов является
признание недействительности
усиленной квалифицированной
электронной подписи получателя государственной услуги в
порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», выявленной в
результате ее проверки.
Внедрение обмена направления на МСЭ в электронной
форме между главными бюро
МСЭ и медицинскими организациями во всех субъектах Российской Федерации планируется
начать с 2019 года.
М. А. МИРОШНИКОВ,
Т. Н. СМАГИНА,
А. Н. ФИЛИППОВА,
Н. А. ЗЕЛЕНКОВА,
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской
области» Минтруда России.

www.os56.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Д ом 70 м 2 (вода, газ) в
с. Красный Яр Илекского р-на.
Есть баня, летняя кухня. Недорого.
Т. 8-909-617-46-22. (164*)
Деревянный дом 43 м2 (свет, газ).
Под одной крышей баня, колодец,
сарай в с. Николаевка Шарлыкского
р-на. Т. 8-987-200-08-04. (165*)
Дом со всеми удобствами, в
центре с. Сакмара. Имеются гараж,
баня, надворные постройки, земельный участок. Т. 8-950-324-63-53. (190*)
2-комн. кв-ру 45 м2 (с. Городище, ул. Больничная, 4). Капитальный ремонт. Имеется гараж с
погребом. 2 сотки 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 сотки, вода, гараж с погребом.
Т. 8-922-830-29-66. (276*)
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*)
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*)
Дом 24,5 м2, зем. уч-к 10 соток в с. Кардаилово. Цена - 320 т. р.
Т. 8-906-832-84-02. (334*)
Дом 110 м2 со всеми удобствами,
в с. Кардаилово. Цена - 1,5 млн руб.
Т. 8-987-884-69-54. (351*)
Дом рубленый и земельный
участок 732 м 2 в Оренбурге на
ул. Фрунзе, 17. Есть гараж, сарай, погреб, баня. Т. 56-18-52. (367*)
Комнату 12,6 м2, 1/4-этажн. 4-квартирного кирпичного дома на ул. Челюскинцев, 17б. Цена - 600 000 руб.
Т. 8-987-789-17-70. (368*)
2-комн. кв-ру в с. Городище,
ул. Больничная, 4, кв.17 (2-й этаж).
После ремонта. Участок 2 сотки, вода.
Гараж с погребом. Цена - 1 млн руб.
Т. 8-922-830-29-66. (409*)
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Дом 66 м , смешанной постройки,
со всеми удобствами, в с. Сакмара.
Гараж, сарай, баня - новые. Участок
10 соток. Возможен обмен на кв-ру в
Оренбурге. Т. 8-932-844-21-97. (175*)
1-комн. кв-ру на 1/2-этажн. дома в
п. Нижнесакмарском (10 км от города).
Мебель и бытовая техника в подарок.
Есть земельный участок. В шаговой
доступности д/сад, школа, магазины,
ФАП. Электричка, автобус каждый час.
Т. 8-922-551-95-85. (431*)
2-комн. кв-ру в п. Переволоцком.
Т. 8-922-550-39-87. (432*)
Земельный участок 9,4 сот. Центр
города, пер. Мельничный, дом ветхий,
1 300 000 руб. Т. 8-922-551-60-46. (22)
СДАЮ
2-комн. кв-ру на пр. Победы напротив машзавода (не общежитие).
Мебель, бытовая техника. Можно
студентам. Т. 8-922-544-28-44. (246*)
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РАЗНОЕ
Инвалид-колясочник возьмет в
дар ручную швейную машинку и тумбочку на кухню.Т. 8-912-843-80-01. (319*)
Пенсионерка из Оренбурга приглашает работающую женщину-пенсионерку для совместного проживания и
помощи по дому. Т. 8-922-555-04-20.
(434*)

Перетяжка мягкой мебели,
замена пружинных блоков, обивки.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (19)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В связи с утерей считать недействительными диплом о высшем
образовании, выданный ОГУ в 2005
году, и диплом о высшем образовании, выданный Оренбургским филиалом РГТЭУ в 2011 году, на имя Павла
Васильевича Чумакова. (26)
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. (4)

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
Ассенизационную машину.
Бочка 3,75 м3, на базе автомобиля
ГАЗ. Дизель. 2014 г/в., сост. отл.,
в эксплуатации недолго. Цена договорная. Т. 8-903-366-72-96. (3*)
«Хулиганские стихи - 1 500 анекдотов», И. Черноштанов. Пр. Дзержинского, 38, библ. им. А. С. Пушкина. (25)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом.
Гарантия на ремонт. Недорого.
Т. 611-610. (13)
Ремонт бытовой техники: стиральных машин, холодильников,
телевизоров, пылесосов, микроволновок и др. мелкой техники.
Пр. Дзержинского, 14; ул. Туркестанская, 17. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия.
Т. 29-11-57. (1)
Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (12)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (15)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (8)
Ремонт компьютеров, мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (16)
Ремонт электроплит, СВЧ,
ПММ, духовок, пылесосов.
Т. 8-987-845-66-21. (378)
САНТЕХНИКИ
Водопровод, отопление, земляные работы, прочистка канализации. Натяжные потолки. Без
выходных. Т. 25-18-64. (18)
ЭЛЕКТРИКА
Замена элек тропроводки
в квартирах, домах. Гар. Д ог.
Т. 8-903-395-53-83. (397)
Прочистка канализации. Разморозка водопровода. Т.: 60-26-60,
8-922-829-20-20.(24)
МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. (5)

Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидки.
Качество, доставка. Изготовление
диванов - от 14 тыс. руб. Т.: 60-54-64,
8-922-836-22-14. (11)
Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (7)

ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА, проживаю в Оренбурге. Познакомлюсь с женщиной до 40 лет,
возможно, с одним ребенком, для серьезных отношений. Подробности по
тел. 8-922-845-17-59.
МУЖЧИНА, 70 лет. Познакомлюсь с женщиной для совместного проживания. Т. 8-922-817-38-14.
ЖЕНЩИНА из Оренбурга. Желаю познакомиться с мужчиной без
вредных привычек 55-65 лет, для общения. Иногородним не звонить.
Т. 8-922-349-26-04.
ЖЕНЩИНА, 152/70. Познакомлюсь с одиноким русским мужчиной
53-60 лет, непьющим, несудимым, без вредных привычек. Приспособленцев
прошу не звонить. Т. 8-951-038-87-01.

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. (6)

ЖЕНЩИНА, 154/75. Познакомлюсь с одиноким или разведенным мужчиной 53-58 лет, без вредных привычек. Т. 8-987-893-70-08.

Изготовим металлические
заборы, ворота, двери, решетки, оградки, козырьки, печи для
бань и др. Качественно. Недорого.
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (9)

МУЖЧИНА, 60 лет. Познакомлюсь с одинокой женщиной без особых
проблем. Т. 8-922-829-13-06.

Изготовим стальные двери, ворота, печи для бань, козырьки и другие конструкции.
Т. 8-903-366-68-23. (187)
Гр у зч и к и + « га з ел ь » .
Т. 23-64-35. (17)
Частный санитар приходит
и оказывает различные услуги
по уходу: поднимает, переодевает, кормит, помогает выполнять
упражнения и ходить. Обслуживает
в Оренбурге и поселках Беляевского направления. Работает официально. Т. 8-987-196-08-35. (180)
Грузоперевозки - «газель».
Го р од + м еж го р од , г ру зч и к и .
Т. 8-903-369-31-71. (430)
Шоу от Светланы. Баян. Домра.
Ги т а р а . С в а д ь б ы . Ю б и л е и .
Т.: 8-912-349-74-64, 64-09-68. (23)
РАБОТА
Для работы на складе требуются охранники, кладовщик, маркировщик, диспетчер на телефон. З/п от
18 000 + %. Гибкий график. Соцпакет.
Т. 92-26-02. (293)

ЖЕНЩИНА. Для серьезных отношений познакомлюсь с мужчиной
60-65 лет, проживающим в Оренбурге. Жду того, кто умет ценить и уважать
женщину, любит уют. Пьющих и ведущих разгульный образ жизни прошу не
звонить. Т. 8-922-898-12-02.

ЖЕНЩИНА, 40 лет, 170/60, татарка, без вредных привычек. Для серьезных отношений познакомлюсь с порядочным мужчиной 39-43 лет, без
вредных привычек, несудимым, без детей и м/ж проблем. Т. 8-932-546-43-81.
ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДОЛЖНИКА СУЛТАНОВОЙ Р. Г. - ЧИКРИЗОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(ИНН 561001028108, тел.: 8 (3532) 56-11-25). Объявляет о проведении торгов
следующего имущества должника в электронной форме на ТП «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) в форме аукциона 19 февраля 2018 г. в 09.00 по московскому
времени (МСК) в форме аукциона, в ходе которого предложения о цене имущества
заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов:
Лот №1. Нежилое здание (гараж). Кад. № 56:45:0101036:969. Земельный участок:
56:45:0101036:968 по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, гаражный массив № 10.
Шаг торгов устанавливается организатором торгов в размере 5% от начальной цены.
Заявки принимаются до 00:00 18.02.2019. Задаток 5% от начальной цены продажи
имущества, срок внесения задатка не позднее даты подачи заявки на участие в торгах.
Реквизиты для внесения задатка. Задаток и последующая оплата в соответствии с
положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника вносятся по
следующим реквизитам:
Ф. И. О.: Султанова Р. Г.
Наименование банка: Доп. офис №8623 ПАО Сбербанк
Город: Оренбург
№ р/счета 40817810846001390557
БИК: 045354601
К/с: 301018600000000601.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона последней.
Итоги торгов будут подведены 19.02.2019 г. Договор купли-продажи заключается
в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в течение 30
дней со дня заключения договора.
Для ознакомления с имуществом и дополнительной информацией обращаться к организатору торгов: 460001, г. Оренбург, а/я 3167, тел.: 8 (3532) 56-11-25,
8-903-362-78-88, infosro@yandex.ru
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В ООО «ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД МНОГОГРАННЫХ ОПОР»

Срочно требуются два воспитателя в детский сад №150 по адресу:
г. Оренбург, ул. Братская, 3/1. С высшим педагогическим образованием,
педагогическое среднее специальное образование обязательно.
Т.: 43-15-55, 36-76-22. (321*)

ТРЕБУЮТСЯ:
- инженер-конструктор I 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;
- руководитель службы охраны труда с опытом работы, з/п - от 26 000 руб.
Тел.: 8 (3532) 301-333, 8-922-837-00-46.

Фасовка семян, клейка пакетов
на дому. З/п - 12 500 руб, вышлем все
бесплатно! Отправляйте СМС-заявку
(ваши Ф.И.О., точный адрес, индекс)
по т. 8-987-840-08-17. (390)

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

Упаковщик, 20 т. р. Т. 57-81-83.
(402)
Подработка, 1 350 р. Т. 57-81-83.
(403)
На склад, 18 000 р. Т. 57-81-83.
(404)
Работа в офисе, 20 000 р.
Т. 57-81-83. (422)
Бывш. продавцам, 20 000 р.
Т. 69-29-37. (423)
На проходную, 19 000 р.
Т. 57-81-83. (424)
Бухгалтер, 21 000 р. Т. 57-81-83.
(425)
Архивист, 18 000 р. Т. 57-81-83.
(426)
Оператор на телефон, охранник, вахтер-диспетчер, 18-26 т. р.,
соцпакет. Своевременная оплата.
Т. 8-932-544-77-67. (20)
Администратор офиса, диспетчер, оператор, делопроизводитель (архивариус), пом. бухгалтера. 16-28 т. р.
Т. 8-905-815-27-21. (21)

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

Льготникам - без оплаты

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

ЦЕНА

мраморного
памятника
с изготовлением
(высота - 95 см) -

6 865 руб,
с установкой 10 715
руб.
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Поздравляем!
С днем рождения!

Валентину Жулябину,
Анастасию Орлову,
Светлану Буланову,
Ивана Усикова,
Татьяну Ускову,
Екатерину Криволапову,
Екатерину Максимову,
Татьяну Першину,
Ярославну Стецюк,
Нину Лохову,
Любовь Михину,
Николая Болотного,
Галину Калашникову,
Клавдию Малолепшеву,
Елену Тингееву,
Анну Дарьину,
Александра Черкасова,
Наиля Аитова,
Татьяну Плотникову,
Валентину Тухватулину,
Наталью Халиуллину,
Екатерину Петелыгину,
Гора Микаеляна,
Гульсум Ишмухаметову,

Наталью Шевченко,
Ольгу Гуляеву,
Светлану Киселеву,
Диану Арабаджи,
Людмилу Жеребцову,
Оксану Захарову,
Татьяну Карпову,
Светлану Литвинову,
Наталью Попову,
Анатолия Минченкова,
Василия Блинова,
Александра Рычкова,
Антонину Рожкову,
Виктора Руднева,
Галину Гусеву,
Веру Рябоконь,
Анну Семененко,
Лидию Самарцеву,
Раису Вареникову,
Алексея Красноборцева,
Прасковью Енину,
Татьяну Малышеву,
Флориду Кондрову!
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Дорогую, любимую Лялю Самигулловну
Аминову поздравляем с 80летием!

Дорогую сваху Веру Михайловну Богачеву
поздравляем с днем рождения!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах!
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах!
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Ты любима нами беззаветно,
Мы желаем долгихдолгих лет.

Что пожелать? Чтоб ты была любима!
Чтоб проходили несчастия мимо,
Чтоб ты была всегда королевой,
Чтобы душа никогда не болела!
Пусть всегда будут рядом друзья,
Пусть крепкой всегда твоя будет семья,
Работа пусть деньги и радость приносит,
Пусть сбудется все, чего сердце попросит!

Сестра, племянница Эльвира.

С днем рожденья поздравляем,
Счастья, прибыли желаем.
Дом прекрасный и уют,
Где родные всегда ждут!

Долгалевы, с. Нижняя Павловка.

Любимых Николая и Ингу
Красновых поздравляем
с 5летием совместной жизни!

Дорогого Гафурзяна
Габдурахмановича Бакиева
поздравляем с 60летием!

Вместе вы уже 5 лет 
Свадьба деревянная,
И счастливей пары нет,
А это в жизни главное!
Вас поздравить мы спешим
Сегодня с пятилетием,
Пожелать семье хотим
Любви и долголетия!

Шестьдесят  это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Ты мужчина солидный и важный,
Ты не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой
уважить,
Пожелать тебе счастья во всем!

Родители Красновы и Гулидовы,
сестра Лена, зять Закир,
племянники Вика, Наиль.

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!

С днем рождения, Учитель!
18 января отмечает свой
юбилей доктор педагогических наук, профессор кафедры литературы, заслуженный работник высшей школы, литературовед, краевед, член Союза писателей
России Алла Георгиевна
Прокофьева.
Вместе с пятью выпускниками Оренбургского педагогического института в далеком
1956 году она приехала в
Архангеловскую среднюю
школу Павловского района (ныне это Оренбургский район).
Молодые, красивые, получившие хорошее образование
учителя для нас, деревенских ребят, были олицетворением
далекой городской цивилизации. На уроках мы слушали их
затаив дыхание. Молодые педагоги не жаловались на трудности, отдавали нам свои знания, учили культуре поведения.
Алла Георгиевна Прокофьева преподавала у нас русский
язык и литературу, много занималась с нами дополнительно
после уроков.
Давно окончена школа, мы разлетелись по всей стране,
но бережно храним память о наших учителях.
С Аллой Георгиевной я недавно встретился на вечере
памяти поэта Юрия Орябинского и был поражен. Более 60
лет прошло, а она осталась такая же красивая, привлекательная, обходительная.
Я искренне поздравляю Аллу Георгиевну от имени
нашего 10 «Б» класса с днем рождения! Желаю любимой
учительнице крепкого здоровья и творческих удач!
Михаил Попов,
выпускник 1957 года Архангеловской школы.

Любимую Эльвиру Зуфаровну Аюпову
поздравляю с 40летием!
Спешу тебя поздравить,
И пусть душа твоя поет,
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет,
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного, прекрасного добра.
Поздравляю, доченька, от всей души тебя!

С любовью, мама.

Хотите поздравить близких?

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

Телефон для справок: 77-30-87.
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Семьи Штоков и Бакиевых,
с. Чесноковка.

Уважаемую Татьяну Александровну
Плотникову поздравляем с днем рождения!

Уважаемую Раушанию Рашитовну Короткову
поздравляем с днем рождения!

Мы хотим поздравить Вас
С этим праздником сейчас.
С днем рожденья и всех благ!
Пусть везде Вас ждет аншлаг.
Желаем от всего Вам коллектива
Удачи, радости и позитива,
Всегда быть яркой, милой, энергичной,
Здоровья, счастья и успеха в жизни личной!

Совместный труд сближает нас 
В том истину найдете.
Мы больше времени подчас
Проводим на работе.
Мы Вас поздравим горячо
И пожелаем много:
Любить, трудиться и еще
Вам жить легко и долго!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония», г. Оренбург.

Дорогую Кадишу Карасаевну
Исеноманову поздравляем
с юбилеем!

Дорогую, уважаемую Кадишу Карасаевну
Исеноманову поздравляем
с 50летним юбилеем!

Сегодня праздник 
день рожденья,
И ты прекрасна, как всегда.
Пусть будут радость
и веселье
Еще на долгие года.
Ты не грусти, что стала
старше,
Не думай, что бегут года.
Пусть жизнь становится
лишь краше...
И будь ты счастлива всегда!

Пусть синяя птица в твой дом
постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо 
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть жизнь наполняется счастьем
и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных
мгновений…
Скажем тебе от души:
«С днем рожденья!»

С уважением, Багреевы.

Муж, дочери, зятья, внук и внучки.

Уважаемую Любовь Васильевну Тишкову
поздравляем с днем рождения!

Уважаемую Алину Рафкатовну Батыршину
поздравляем с днем рождения!

С Вашего, коллега, разрешенья
Поздравляем Вас мы с днем рожденья!
Нежной, обаятельной, прекрасной
Лучик доброты мы дарим ясный.
Крепкого здоровья и удачи,
Серебра и злата Вам в придачу.
Пусть судьба укроет от ненастья,
А еще желаем много счастья!

Поздравляем с днем рожденья,
Желаем счастья и везенья,
Успехов в каждом начинаньи
И обретенья новых знаний.
Желаем быть красивой,
Доброй, отзывчивой и милой.
Пусть этот праздник принесет
Улыбку, счастья без забот!

Уважаемую Зою Дмитриевну Абдулову
поздравляем с 70летием!

Уважаемую, дорогую коллегу Нину Петровну
Мозгину поздравляем с 55летним юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем,
За мудрость спасибо сказать,
От чистого сердца, с большою любовью
Здоровья Вам пожелать.
Пусть сбудется все, о чем в жизни мечталось,
Поддержкой пусть будет семья.
Пусть Вас окружают теплом и заботой
Родные, коллеги, друзья!

Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей пониманье
Помогало во всем побеждать
И могли все надежды, желанья
Поскорее реальностью стать!

Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония»,
г. Оренбург.

Педагогический коллектив,
с. Зубочистка Первая.

Коллектив ГБУСОН «СРЦН «Гармония»,
г. Оренбург.

С уважением, коллеги МДОБУ «Тополек»,
с. Покровка.
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Тропа
Близкий Крупный
Большой Приправа
альпини- родствен- японский
городской к мясу
или рыбе
стов
ник
город
дом

Влечение
к чему-либо

Впадина
на
поверхности
земли

Обозначенная цена

Ветер
страшной
силы

Большая
задвижка
для запирания ворот

Музыкальный инструмент

Рыба

Детская
шалость

Блюдо
японской
кухни

Анекдотическая
история

Левая или
правая
сторона
предмета

Белый
злак

Хищная
птица

Колокольный шум

Десерт

Плод
раздора

Вид
обуви

Таксист
с «ручным
приводом»

Популярный
напиток

Летучие
продукты
горения

Бетонное
укрепление

Птица
отряда
ракшеобразных

Табачное
изделие для
курения
Учреждение, которое
может
«лопнуть»

Птица

Серый
тюлень

Спец по
созданию
табачных
смесей

Нижняя
часть
доменной
печи

Хищное
членистоногое

Правая рука
атамана

Простейшее
ручное
орудие

Находится
под стражей

Самый
родной
человек

Категория Разновид- Осторожсуществи- ность
ность в
тельного кастрюли действиях

Лишайник

Дырявая
посуда

Невнятный
шум

Повреждение
в тканях
тела

«Сапожок»
на карте
Европы
Воодушевление,
энтузиазм

Свидетельство
всеобщего
уважения

Благовонное
вещество

Характер,
склад
человека

Луб
молодой
липы
Шухер

Расточительный
человек

Ящик для
мощей
святых
Нефтяное
Беспоря- месторождочный шум дение в
голосов Саудовской
Аравии

Молочная
кислота

Масличное
травянистое
растение

Ножной
маникюр

Биополе
человека

Судовая
лестница

Старинная царская повозка
Бой,
Каменная
сражение
гора

Вид общественного транспорта
Резкий
порыв
ветра

Противоположность

Письменная
принадлежность

Хвойное
дерево

Нафуфыренный
продукт
с экрана

Насморк
по-научному
Торговое
название
черного
коралла

Пища

Он и в
Юбка
сахарнице, шотландца
и в Сахаре
Нитки для
вязания

АфриЦенная
канская
порода
пустыня древесины

Мелкая
рыба
Находка
Аладдина

Старение
станка
Типографский сплав

Его имя синоним
предателя

Часть
песни

Священный
знак на лбу
индианки

Мартышко- Город
образная в России
обезьяна

Продукт
традиционной
японской
кухни

Торжественное
движение
войск

Истукан

Летняя
пристройка
к дому

Предмет на память

Русский
геолог

Царское
кресло

Овен

Инфекционная болезнь
лошадей

Дебош

Эксцентричная
эстрадная
музыка

Огородный
цветок

- Милый! Может, мне прическу поменять,
волосы назад зачесать?
- Ты что, сдурела? Где волосы, а где зад?
***
Ссорится жена с мужем:
- Лyчше бы я вышла зaмуж за чeрта!
- Ты что, не знаешь, что браки между родственниками запрещены?
***
По телевизору расхваливают художника:
- Одним мазком кисти он может превратить
смеющееся лицо в плачущее.
- Ой, я вас умоляю, - комментирует Моня. Моя Софочка веником может сделать то
же самое!
***
- Роза Марковна, как все-таки похудеть?
- Ах, Цилечка, я вот уже несколько раз садилась на диету!
- И шо?
- То-то и оно. Все время мимо!
***
- Ты где служил?
- Недалеко от Парижа.
- Ух ты! А где конкретно?
- В Челябинске.
- Недалеко???
- Ну, не знаю, ротный говорил, что полетное
время - 12 минут.
***
- Чем сейчас занимаешься?
- Оптимизацией своих расходов.
- Увольняешь лишних сотрудников?
- Нет, расстаюсь с любовницей, развожусь
с женой.
***
- Милый, давай оформим наши отношения!
- Давай. Тащи гирлянды и дождик!
***
- Кризис - это когда денег нет?
- Кризис - это когда деньги были. А когда
денег нет - это обычная жизнь.
***
Учительница:
- Вовочка, кто-то из нас точно сошел с ума!
На следующий день Вовочка кладет на стол
учительницы конверт.
Учительница:
- Что это?
- Справка о том, что я не сумасшедший.
***
«Кепчук». Потому, что миллионы бабушек
не могут ошибаться.

Ответы на сканворд из №1
По горизонтали: Каяк. Трата. Тропа. Треуголка. Дацан.
Феня. Клака. Тур. Елена. Лот. Гризайль. Гармоника. Сон.
Атлас. Ложь. Нутро. Сук. Удочка. Брюква. Стадион. Процесс.
Загадка. Египет. Этна. Казино. Индиго. Парфенон. Лахар.
Аав. Бронежилет. Стог. Имам. Булавка. Акр. Клич. Каре.
Убор. Аргау. Туес. Декаданс. Аид. Окно. Таль. Акын. Канна.
По вертикали: Маренго. Берет. Ролик. Ажур. Огниво. Октябрь. Циан. Ничто. Склеп. Джем. Стеклодув. Сети. Жакет.
Рулон. Карст. Гримаса. Агатис. Ток. Лебедь. Балаган. Тату.
Лука. Статист. Абак. Узор. Проводы. Сопрано. Кран. Утка.
Кража. Аделаида. Графа. Аск. Альт. Одра. Зевс. Цеце. Личи.
Джин. Таган. Аноа. Корк. Новокаин. Шина. Стан. Афон. Груда.

Литейная
форма

Астрологический прогноз с 15 по 21 января 2019 года

Все, о чем мечтаете, исполнится, но
при одном условии - вы должны много и упорно
работать. Неделя благоприятна для любых
начинаний. Дети могут испытывать вас на
прочность, ваша задача - не терять терпение.

Телец

Если к вам будут обращаться за помощью, отказывать не стоит. Все возвращается!
На работе вероятны разногласия с начальством. В личной жизни перемен не ожидается.
Берегите здоровье: возможна простуда.

Близнецы

Все
старинное,
прошлое

Музей
в Мадриде

Столица
государства
в Африке
Писчий
материал
из телячьей
кожи

Накачанное
«брюшко»
атлета

Шутливое
прозвище

ХА! ХА! ХА!

В этот период на первом плане для вас
будет семья. С работой и продвижением по карьерной лестнице придется повременить. Это
время благоприятно для проведения глобального ремонта или смены места жительства.

Рак

«Везунчик!» - будете вы слышать отовсюду в свой адрес. Фортуна действительно
будет к вам благосклонна, прежде всего в
вопросах личной жизни. Она наконец забьет
ключом. Не бойтесь проявлять свои чувства.

Лев

Старайтесь быть мягче и покладистее
в отношениях с близкими людьми. Львам
с детьми придется всерьез взяться за их
воспитание, чтобы ничего не пропустить! С
финансами все будет нестабильно.

Дева

Ваша задача в данное время - раскрыть
в себе таланты. Меньше прислушивайтесь к
мнению окружающих, особенно если оно отлично от вашего. Близким рекомендуется уделять
максимум внимания и времени.

Весы

В приоритете сейчас у вас будет работа, хотя серьезных перемен в этой сфере
пока ждать не стоит. Некоторые закрутят
служебный роман. Все сложится, если коллеги
до последнего не будут ни о чем подозревать.

Скорпион

Вы окажетесь в центре внимания
во всех смыслах. Этот период обещает вам
успехи в карьере, новый социальный статус,
победы на любовном фронте. Чтобы все
успеть, постарайтесь расписать свои планы.

Стрелец

На этой неделе успех напрямую будет
зависеть от вашей трудоспособности. Но сложности вас только закалят! В любовных отношениях придется проявить инициативу, сделать
первый шаг. Иначе останетесь в одиночестве.

Козерог

Девиз этой недели: «Семь раз отмерь один раз отрежь». Думайте над каждым своим
поступком! Постарайтесь по максимуму сконцентрироваться на семье, особенно если у
вас уже есть дети.

Водолей

В этот период для вас на первом месте
будет карьера. Одинокие представители знака
имеют шанс встретить интересного человека.
На этой неделе будьте готовы разобраться с
накопившимися проблемами.

Рыбы

Сейчас все двери для вас будут открыты. Не исключено повышение по службе,
которое повлечет за собой увеличение заработной платы. В данный период вам пригодится интуиция, учитесь прислушиваться к ней.
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На житейских перекрестках

Надо просто жить!

Ëþäè ðîìàíòèçèðóþò ïðîøëîå, à óæ ñòóäåí÷åñêîå âäâîéíå. È îíî âñïîìèíàåòñÿ êàê ëó÷øàÿ ÷àñòü
ïðîæèòîé æèçíè. Òàêèå ìûñëè îáóðåâàëè Ãàëêó
ïîñëå ïåðåïèñêè ñ ñîêóðñíèöåé è ëó÷øåé
èíñòèòóòñêîé ïîäðóãîé - Ëþáîé Óøàêîâîé.

Л

юбаша пригласила подругу на юбилей по случаю
35-летнего выпуска факультета. Написала, что уже создана организационная команда,
большая часть одногруппников
согласилась встретиться.
Галя обрадовалась новости.
После выхода на пенсию ее все
чаще охватывала тоска, размышления о смысле бытия приводили
в уныние, а образ жизни и скудные
капиталы не позволяли особо
радоваться бессрочному отпуску.
И даже лучшие в мире внуки не
могли отвлечь еще нестарую бабушку от грустных и тягостных дум.
Потому не только сама поездка, но
и подготовка к торжеству Галине
показались праздником. Она хотела достойно выглядеть перед друзьями молодости, не показывать
упаднического настроения и своей
несостоятельности. Потому сняла
с карточки скромные накопления и
отправилась по магазинам, решив
почти ни в чем себе не отказывать.
В городе студенческой юности
ее встретила Любаша и повезла к
себе домой, а по дороге в маршрутке рассказала о подготовке к
юбилею:
- Главный спонсор - Мишка
Терехов. У него большой бизнес в
городе, но не зазнался, держится с
сокурсниками своим парнем. Будет
на встрече и твоя несостоявшаяся
любовь, - продолжила подруга. -
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Только Борис очень изменился,
стал надменным, работает в администрации города и нехотя дал
согласие на встречу.
- Пускай! Но увидеть его все
равно хочется. Увидеть и понять,
что же он за особь такая, - тихо
ответила Галя.
Они замолчали, размышляя
каждая о своем…
На очередной остановке внимание буквально всех пассажиров
привлекла вошедшая парочка. Оба
помятые, одеты явно из мусорных
баков: он при галстуке времен застоя, она в платье с рваным жабо,
зато держат друг друга за руки!
Галя улыбнулась подруге:
- И куда только такие нарядные
собрались?
Смотреть на парочку было и
грустно, и смешно. Через пару остановок открылась дверь «газели».
Кавалер, выйдя первым, галантно
подал даме руку со словами:
- Не на**нись, милая.
Милая не на**нулась, а в маршрутке на секунду установилась
тишина, потом раздался взрыв
хохота. Не смеялась одна Любаша:
- Галь, ты мужичка узнала?
- Нет! А кто это?
- Наш Димка Сорокин.
- Да ты что! Надо же! Какой
парень был! Умница, на гитаре
играл, песни сочинял.
- У каждого свои перекосы судьбы. В перестройку их «почтовый

ящик» разогнали. Он где только не
пробовал найти себя! Стал пить,
жена бросила. Вот и докатился до
таких «прекрасных» дам.
- Так его не будет на празднике?
- Не знаю. Он с нашими ребятами не общается. Похоже,
теперешняя жизнь его устраивает.
Дома у Любаши подруги перебирали старые фотографии. Воспоминания волнами накатывали, и
женщины не могли наговориться.
Память подбрасывала все новые и
новые интересные эпизоды.
На другой день девчата встретились с главным спонсором юбилея, чтобы прикупить памятных
сувениров для всех участников
торжества. Михаил встретил однокурсниц на новеньком БМВ. За рулем восседала молодая красотка,
являясь абсолютным клоном гламурных див из телешоу. Подруги
от неожиданности притихли, но
Мишка настолько непринужденно
и просто держался, что разговор
и студенческие шутки из прошлой
жизни скрасили встречу и дорогу.
В гипермаркете вся компания
сначала выбрала подарки. Потом
их друг с молодой женой зашли в
отдел строительных материалов.
Красотка остановилась у плитки
для ванной комнаты, рассматривая ее с расстроенным лицом. Муж
заметил перемену в настроении
супруги и с нежностью спросил о
причине. Она тут же отозвалась:
- Ой! Какая плиточка классная!
Крапинка именно такая, как я хотела. Жаль, что мы матовую уже
приклеили.
- Не вопрос! Матовую отдерем,
эту наклеим.

Вдруг некстати вмешалась
продавщица:
- Не торопитесь! Через месяц
нам польскую плитку завезут,
более стильную и качественную.
Дива еще больше расстроилась, от волнения личико ее порозовело…
- Не вопрос, месяц эта побудет,
потом ее отдерем и польскую наклеим, - осчастливил Михаил жену.
- Ой! Тогда выписывайте...
Которая в крапинку!
Мишка нежно гладил спинку
своей пассии. А его бывшие сокурсницы тихонько посмеивались,
завидуя чужому счастью.
Галя вспомнила вчерашнюю
встречу в маршрутке с одногруппником и сравнила ситуации. Как
жизнь меняет людей! И кто виноват? И почему одним везет, а другим - нет? Вот Мишка! И учился не
очень, и на гитаре не играл, а как
мужик состоялся. Жена - красотка,
сам при деле, щедрый, человек неплохой. А Димка Сорокин - наоборот. Вроде все для счастья было…
Праздник прошел бурно, весело, непринужденно! Пришедшие
узнавали друг друга и вспоминали
молодость. О возрасте напоминали лишь морщинки у глаз да располневшие фигуры.
Возвращаясь домой, Галя снова
размышляла о судьбах сокурсников.
Каждый устроился как сумел. Не
всегда по заслугам, не всегда по уму!
Сразу и не поймешь, кто доволен
жизнью, а кто в кулачок спрятался.
Жаль было Любашу! Добрая,
милая женщина, а муж алкаш.
Только перед отъездом Гали он осмелился выйти к прощальному обеду из спальни. Налил себе целый

МЫСЛИ ВСЛУХ

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Цепкая память детства

Васька-балалаечник

М

ногие говорят, что люди не помнят в глубоко зрелом возрасте, что происходило с
ними в раннем детстве. Не могу согласиться с этим утверждением в полной мере.
Мне уже за шестьдесят, а я помню, как меня крестили. В то время мне исполнилось всего
два годика. Разумеется, помню только эпизод и ощущения, которые привели в щенячий
восторг. Меня взял на руки священник. Я ничего не видела вокруг, кроме его пышной,
белой бороды. Окружающие и глазом не успели моргнуть, как я маленькими, но очень
цепкими ручками вцепилась в шикарную бороду священника, зарылась в нее лицом
и замерла от блаженства. Эти ощущения я пронесла через всю свою жизнь, потому
с тех пор узнаю в лицо само состояние блаженства. Оно еще не раз меня посещало.
Помню в три года от роду я с бабушкой приехала в гости к родственникам на Кубань.
Жили они в частном доме, держали хозяйство, помимо огорода у них бегали по двору
куры, утки и даже свинья. Бабушка меня покормила и должна была положить спать, но
отвлеклась на хозяйственные дела. Мне хватило этой заминки. Я направилась к собачьей
будке, в которой были щенки. Злобная собака почему-то пропустила меня в будку. И...
вот оно блаженство! Какой запах! Я уткнулась лицом в щенков и сладко заснула. Два
часа меня безуспешно искали, бабушка от отчаяния сходила с ума. Потеряв надежду,
она села на стул во дворе и бессильно опустила руки. И в этот момент я вылезла из
будки, сладко потянулась и спокойно прошла мимо цепной собаки.
А в четыре с половиной года мне удалось отведать самые вкусные сушки в мире.
Бабушка пошла в церковь и взяла меня с собой. Мне было неинтересно: кругом ворчливые старики, игрушек нет, озорничать нельзя. Пока бабушка молилась и что-то там
выпрашивала у Бога, я сбежала. Компанию нашла быстро. У входа в церковь сидел
безногий нищий. Рядом с ним на асфальте лежала грязная кепка, в ней было подаяние монетки, сушки и яблочки. Я присела с ним рядом и внимательно его разглядывала,
он о чем-то со мной заговорил, ласково погладил по голове и предложил угоститься
чем сам богат. Не знаю, сколько прошло времени, пока я грызла эти сушки. Меня искали всем приходом. А я в каком-то блаженном оцепенении вслушивалась в ласковые
нотки голоса бомжа и с аппетитом мусолила его угощение. Уже дома, вытирая слезы,
бабушка жаловалась маме: «Ребенок так плохо ест, мы не знаем, чем ей угодить, что
повкуснее приготовить. А она сидит с нищим и грызет с ним сушки, будто ее дома не
кормят». Я тогда была слишком мала, чтобы объяснить близким людям свои ощущения.
Татьяна ЕРМИЛОВА, п. Новосергиевка.

Э

та история случилась довольно давно в
одном из глухих местечек нашей области.
Зима выдалась с морозами, снегом. Особенно
тяжело переживали ее в деревне.
Старики и старухи выходили только по самым необходимым делам: скотину покормить,
разгрести снег да воды в колодце набрать.
А вот молодым парням да девчатам зима
нипочем. Что до морозов, если кровь играет!
Вот одна пара и решила пожениться
зимой, не дожидаться весны, когда мужику
работы в поле будет полно. А на селе свадьба - праздник для всех. Столы деревенские
свадебные полны всяких разносолов. И
самогоночка стоит, конечно. Неотъемлемые
атрибуты праздника - гармонь да балалаечка.
Василий из соседней деревни был самым
популярным в округе балалаечником. Вот его
и пригласили поиграть на свадьбе. Отыграл он
на славу. А заодно наелся и напился до отвала.
Первый день свадьбы подошел к концу. А
Василию домой путь не близкий, целых пять
километров вдоль леса, да еще как на грех
снегу нападало. Стали уговаривать его остаться переночевать. Но, как говорится, пьяному и
море по колено.
Одевшись, взял балалаечку под мышку и
вышел из хаты. В лицо сразу жахнуло морозом.
Но своего решения Василий не изменил. Где
трусцой, где шагом добрался до околицы и
свернул к лесу, вдоль которого ему предстояло
идти до родной деревни. В кромешной тишине
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стакан спиртного, а на вопрос Гали
«Не много ли?» ответил с усмешкой:
- Пипеток не держу.
Не зря взгляд у Галки с грустинкой. И красный диплом ей в
семейном счастье не помог!
Борьку, вернее Бориса Сергеевича, единственного, кто при
встрече назвался по имени-отчеству, вспоминать было противно.
«Жлоб чванливый! Женился по
расчету и всю дальнейшую жизнь
построил по расчету. Почему я
раньше не понимала этого, страдала, мучилась от любви к нему!», корила себя за прошлое Галя. Ее
приятно удивило, что никто перед
ним не заискивал и на дружеское
рукопожатие, несмотря на высокую должность, не напрашивался.
Похоже, не очень-то его любили.
Неожиданно Гале в голову
пришла очень простая мысль:
«Каждый выбирает пару по себе.
Даже Любаша! Могла бы не жить
со своим алкашом. Столько комплиментов получила от сокурсников - одна косища чего стоит!
Но жалеет благоверного, хвалит
за золотые руки и порядочность».
Галя захотела быстрее добраться домой. В свою квартиру, к
мужу, к внукам! Прежнее ощущение безысходности ушло.
Супруг при встрече спросил:
- Как поездка?
- Ничего особенного! Все как
везде! Та же жизнь, те же проблемы.
- А гульнули-то как?
- Гульнули замечательно!
- Так это главное. А про жизнь
не думай. Ты ее живи!
Светлана СТУДЕНИКИНА,
г. Оренбург.

было слышно лишь поскрипывание снега. Василий совсем замерз, а ведь еще идти да идти…
И вдруг где-то позади он услышал вой.
Насторожился, прислушался. Вроде тихо. На
всякий случай прибавил шагу и даже немного
протрезвел. Пройдя еще немного, оглянулся
и увидел неподалеку светящиеся в темноте
огоньки. Василий разглядел целую стаю волков,
бегущих к нему. Умирать он не хотел. Решив напугать зверей огнем, достал из кармана спички,
стал чиркать. Но спички отсырели и не зажигались. С досады Василий бросил коробок на снег.
Хищники подходили все ближе. Василий совсем было стал прощаться с жизнью и решил:
«Помирать - так с музыкой!» Взял балалайку в
руки и заиграл. Волки на мгновение остановились, музыка насторожила их. Поняв это, мужик
продолжал играть без остановки, а заодно потихонечку двигаться в сторону деревни. Волки все
шли за ним, но на расстоянии. Музыка сбивала
их с толку, мешала разорвать добычу.
Когда Василий приблизился к деревне, собаки учуяли волков и подняли лай. В окнах изб
стал загораться свет, люди выходили на улицу.
Волки вынуждены были уйти. И только тогда Василий поверил, что остался жив, и увидел, что
руки его все в крови: он до мяса стер пальцы.
С тех пор балалаечка висит в его избе на
самом почетном месте. И всякий раз, беря ее
в руки, хозяин рассказывает историю о своем
чудесном спасении.
Сергей ПОЧАЕВ, г. Кувандык.

Здоровье
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«УСТАЛОСТНЫЙ
ИЗЛОМ»
Почему артроз и остеопороз часто «ходят в ногу»,

и как бороться с двумя заболеваниями одновременно?

Лечение с комфортом

Â ôèçèêå åñòü ïîíÿòèå «óñòàëîñòü ìàòåðèàëà». Ïîä äåéñòâèåì íàïðÿæåíèé ìåòàëëû
èëè èíûå âåùåñòâà ïîñòåïåííî íàêàïëèâàþò âñå áîëüøå ìèêðîòðåùèí, ìåëêèõ ïîð,
ðàññëîåíèé. Äîñòèãàÿ êðèòè÷åñêèõ çíà÷åíèé, äåôåêòû ñïîñîáíû ïðèâåñòè
ê ðàçðóøåíèþ ìàòåðèàëà è âñåé êîíñòðóêöèè. Ýòî íàçûâàåòñÿ «óñòàëîñòíûé èçëîì».
Ñêåëåò ÷åëîâåêà òîæå ïîä÷èíÿåòñÿ çàêîíàì áèîìåõàíèêè. Ñî âðåìåíåì
åãî ñòðóêòóðû ìîãóò ïîâðåæäàòüñÿ è òåðÿòü âûíîñëèâîñòü è ïðî÷íîñòü. Åñëè
ðàçðóøàþòñÿ õðÿùè è ñóñòàâû, ýòî àðòðîç. À êîãäà êîñòè ñëàáåþò, ïðèîáðåòàþò
ïîðèñòîñòü è õðóïêîñòü, ðàçâèâàåòñÿ îñòåîïîðîç.

Под градом ударов

Диагнозы имеют общий механизм
появления: сбой в обмене веществ,
замедление циркуляции крови и понижение ресурса самовосстановления.
Даже по отдельности это серьезные заболевания, способные вести
к обездвиженности. Но зачастую
артроз и остеопороз разом атакуют
опорно-двигательную систему человека, взаимно усугубляя течение
каждого недуга.
Так, при остеопорозе, как правило, снижается минерализация
кости - вымывается кальций, кость
становится хрупкой, нагрузка на
сустав может расти, изнашивание ускоряться.
Болевой синдром по ходу кости,
пораженной остеопорозом, способен
снижать возможности передвижения,
из-за чего тренированность мышц
может падать, кровообращение ухудшаться. И тогда к кости и суставу притекает меньше минералов и
других строительных элементов.
Возникает порочный круг.
Сочетание артроза и остеопороза
способно существенно ухудшить двигательные функции, лишить человека
свободы движения и работоспособности. Очень опасным следствием
заболеваний является увеличение
риска травматизации. Об этом есть
смысл поговорить подробнее.

Склонны ли вы
к падениям?

Симптомы артроза часто ухудшают
общее владение телом и ведут к
неустойчивости при ходьбе и к падениям, особенно на неровной или
скользкой дороге.
Остеопороз, в свою очередь,
способен даже «мягкое» падение и
малейший удар превратить в катастрофу. Высокая подверженность
истонченных костей переломам - не
шутки! Это особенно проблематично
для участков костей, которые подвергаются большим нагрузкам. И
часто именно в пожилом возрасте,
когда процессы регенерации у большинства заторможены, а операции и
некоторые необходимые лекарственные препараты противопоказаны.
Так, многие наслышаны о страшных последствиях перелома шейки
бедра. В пожилом возрасте он часто
становится трагедией для пациента
и его близких. А ведь эта травма
обычно случается именно у пациентов с диагнозом «остеопороз»!
Поэтому вовремя выявить артроз
и остеопороз и начать комплексное
лечение иногда жизненно важно. Но,
кроме того, есть смысл проверить
себя на склонность к падениям, тем
более что на носу зима и гололедица.
Это можно сделать прямо сейчас.

Артроз с примерно одинаковой частотой поражает
мужчин и женщин, а вот остеопороз - в основном
женская проблема. Это связано с тем, что на его
развитие влияет снижение концентрации в крови
полового гормона эстрогена, участвующего в
обеспечении нормального состояния костей и сосудов.
Эстроген, как правило, падает при климаксе (чаще в
постменопаузу). Поэтому в этот период женщинам стоит
внимательней отнестись к своему здоровью и, возможно,
пройти обследования на предмет остеопороза, ведь
на ранней стадии он себя обычно никак не проявляет,
недаром его называют «молчаливой болезнью».

«ОРЕНЛЕК», 780-780
«ДАНАФАРМ», 55-77-76
«ВИТА», 8 800-755-00-03
«ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ
СКЛАД», 507-507
«ЗДОРОВЬЕ», 72-34-54,
ул. Б. Хмельницкого, 4

Современное лечение суставных
заболеваний предусматривает возможность не только клинического,
но и домашнего прохождения
курсов терапии магнитным
полем. Для этого предназначен аппарат АЛМАГ+
от компании «ЕЛАМЕД» новинка с расширенным
функционалом.

ТЕСТ НА КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЙ

В положении стоя поставьте одну ногу
ровно перед другой (в линию). Если
не удалось продержаться 10 секунд без
поддержки - ситуация не радует: координация
явно выглядит нарушенной.
Задание потруднее. Примите ту же стойку,
что и в первом пункте. Закройте глаза.
Постарайтесь успокоиться. Медленно
поверните голову в одну, потом в другую
сторону и вернитесь в исходное положение.
Усложняем проверку! Встаньте и
поворачивайте голову вправо-влево так
же, как во втором пункте, но делайте это
в течение 10 секунд.

1

ПОКАЗАНИЯ:

артроз,
остеопороз,
травмы,
артрит,
остеохондроз
(в т. ч.
шейный),
грыжа
позвоночника,
мышечные боли.

2
3

Если удалось выполнить все задания, то ваше положение
можно считать устойчивым. Ну а если только первое или ни одного,
то риск упасть при неблагоприятных обстоятельствах весьма высок.
Теперь главное - тренировать координацию, при необходимости
бороться с артрозом и остеопорозом и не падать духом!

Что предлагает
современная наука?

Если у пациента обнаружено сочетание артроза и остеопороза, лечиться
нужно от обеих напастей. Причем
сразу надо настроиться на длительное
систематическое комплексное лечение, поскольку заболевания относятся
к хроническим - пожизненным.
Для коррекции остеопороза, как
правило, назначаются препараты
с кальцием и витамином D, женщинам
в возрасте 50+ нередко подбирают гормональную терапию. При артрозе необходим прием хондропротекторов средств, содержащих в составе хондроитин сульфат и глюкозамин.
Большую роль в лечении играет
лечебная физкультура. Движение
способно усиливать кровообращение,
укреплять мышцы и помогать усвоению
препаратов. Рекомендуются плавание,
скандинавская ходьба, лыжные прогулки, танцы. Они направлены не на статическую, а на двигательную нагрузку, что
позволяет укреплять различные группы
мышц и помогает замедлить потерю

костной массы и дегенеративные изменения в хрящевой
ткани суставов.
Но только лекарств и ЛФК может
оказаться недостаточно - в лечебном
комплексе нередко рекомендуется
физиотерапия. Такой действующий
фактор, как магнитное импульсное
поле, может помочь активизировать
кровоснабжение костей и суставов,
уменьшить отек тканей и боль, устранить мышечно-тонические нарушения,
улучшить функции суставов, снять
спазмы гладкой мускулатуры, влиять
на интенсивность образования костного вещества и упрочнять костную ткань.

ОТКРОЙ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ! АЛМАГ+
В АПТЕКАХ:
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В МАГАЗИНАХ:

«ФАРМ-ЭКСПРЕСС»,
ул. Володарского, 20/1
«ЭКОМЕДИКА», 77-15-42
«АПТЕКА МЕГА»,
«МЕДТЕХНИКА ДЛЯ
433-433
ДОМА»,
207-600,
«ЖИВИЦА»,
ул. Пролетарская, 312а
66-30-58
И в других аптеках и магазинах медтехники города и области

При правильно
подобранном комплексном
лечении есть высокий
шанс существенно
замедлить развитие
артроза и остеопороза
и улучшить качество
жизни пациента.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ»
Каждый вторник, четверг и субботу с 16.00 до 19.00

в аптеке «ДАНАФАРМ» по адресу пр. Гагарина, 8
консультация представителя
компании «Еламед» по всем аппаратам
производителя АЛМАГ-01, АЛМАГ-02,
Диамаг, Мавит, Мультилор.
На АЛМАГ-02 и Диамаг
дейтвуют цены прошлого года!
Скидка пенсионерам по выходным дням -

5%

Телефон представителя: 8-987-889-58-48.

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com
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При лечении геморроя добавьте Фибралакс
При геморрое походы в туалет превращаются
в пытку? Попробуйте Фибралакс - 100% натуральное1 лекарство на основе оболочек семян
подорожника. Он не только облегчает симптомы
геморроя, но и восстанавливает регулярную работу кишечника.
Растворимые волокна в составе Фибралакса,
попадая в пищеварительный тракт, впитывают
воду, набухают и превращаются в слизистый гель.

Он размягчает уплотненное кишечное содержимое
и действует как «смазка». Благодаря этому освобождение кишечника происходит комфортно и
безболезненно, без боли и спазмов. Фибралакс помогает избавиться от запоров и создает благоприятные условия для роста полезной микрофлоры,
восстанавливая нормальную работу кишечника.
Важно: Фибралакс можно назначать беременным и кормящим женщинам2.

Фибралакс Эвалар – облегчает симптомы геморроя и восстанавливает регулярную работу кишечника
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru Т.: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также в сети «Данафарм»: 55-77-76; 72-56-51.
1

По действующим компонентам.2 По назначению врача.

Àäðåñà ìàãàçèíîâ
«ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÉ ÐÀÉ»
â Îðåíáóðãå:
пр. Гагарина, 29а,
ТЦ «Чайка», 3-й эт.

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

Спрашивайте газету
«Оренбургская сударыня»
в магазинах «Магнит»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Ãàðàíòèÿ - 10 ëåò

КАЧЕСТВЕННО,

ул. Восточная, 23,
универсам «Копейка», 2-й эт.
Подробности акции
и приобретения дисконтов у продавцов-консультантов.

БЫСТРО,
В СРОК

90-19-17
8 (919)842-40-89

ОБНОВИМ
ВАШ ПОТОЛОК

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ,
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ,
ÂÛÃÎÄÍÎ,
ÍÀÄÅÆÍÎ!

Александр ДРУЗЬ
ДРУЗЬ..
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